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1.Общая характеристика учреждения 

 

 

 

 

 
«Дмитровский техникум» - одно из старейших образовательных 

учреждений в Московской области. В августе 2014 года произошла 

реорганизация нашего образовательного учреждения путем переименования 

ПУ No20 в «Индустриально-промышленный техникум» и присоединения к 

нему ПУ No48 и ПУ No79 (Талдомского района Московской области). 

На основании приказа Министерства образования Московской области 

от 20.03.2017 года № 894 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Индустриально- 

промышленный техникум» переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум». 
Учреждение является государственной бюджетной образовательной 

организацией профессионального образования, находящейся в ведении 

Московской области, и осуществляющей реализацию основных 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

За основу образовательной деятельности принят Устав Учреждения, 

утвержденный приказом министра образования Московской области №3069 

от 03.07.14 г. 

Учредителем Учреждения является Министерство образования 

Московской области (далее – Учредитель). 

Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум». Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум». 

На основании свидетельства о государственной аккредитации Учреждение 

выдает выпускникам, освоившим образовательную программу в полном 

объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документ об 

образовании установленного образца о соответствующем уровне образования 

и (или) квалификации, заверенный печатью Учреждения. 

Юридический и фактический адрес техникума: 141800, Московская 

область г. Дмитров, ул. Инженерная, д.2а. 

Юридический адрес учредителя: Московская область, г. Красногорск- 

7, бульвар Строителей, д. 1. 

Техникум имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс, 

лицевые счета в Министерстве финансов Московской области, печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и 
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наименованием техникума; использует имущество, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления и осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими документами: 
 

 
 

Устав Утвержден приказом министра образования 

Московской области №3069 от 03.07.14г. 

Изменения в Устав протокол №1 от 25.11.2016 

г. 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Лист записи от 29 марта 2017 г. 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

ОГРН 1025001096768 

ИНН/КПП5007003539/500701001 

Лицензия № 77168 от 02.08.2017 г 
50 Л 01 № 0009048 

Приложение 50 П 01 № 0008929 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации с приложением 

№3513 от 20.08.15 г. 50А 01 №0000036 

50 А 01 №0001053 (приложение) 

Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 1-2-10-36-17 от 22 мая 2017 г. 

№ 3-2-10-5-16 от 23 мая 2017 г. 

№ 4-2-10-5-16 от 23 мая 2017 г. 

№ 5-2-10-5-16 от 23 мая 2017 г. 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№50.03.05. 000. М .000063.05.17 от 26.05.2017 
г. №2805239 

№50.03.05. 000. М .000064.05.17 от 26.05.2017 
г. №2805240 

Технический паспорт Основное здание учебного корпуса, ул. 

Инженерная, 2а, г. Дмитров от 3 мая 2007 г. 

3871357; 

Общежитие, ул. Инженерная, 4а, г. Дмитров от 

3 мая 2007 г.3871355; 

Здание, ул. Большевистская, 5, г. Дмитров от 3 

мая 2007 г. 3871351 

Гараж, ул. Инженерная, 2а, г. Дмитров от 3 мая 

2007 г. 3871358; 

Кузница, ул. Инженерная, 2а, г. Дмитров от 3 

мая 2007 г. 4035750; 

Учебно-бытовой корпус с учебно- 

производственными мастерскими, ул. Карла 

Маркса, 14, корпус 2, п. Запрудня от 27 октября 
2006 г. 3354725; 
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Дмитровский техникум является учреждением среднего 

профессионального образования и в своей образовательной деятельности 

ориентируется на потребности рынка труда города Дмитров, Дмитровского и 

Талдомского районов Московской области. 

Приём в техникум проводится в строгом соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года №543, с Уставом 

техникума, иными нормативными правовыми актами действующего 

законодательства РФ. Прием в техникум проводится по конкурсу аттестатов. 

Обучение бесплатное. 

Образовательная деятельность техникума развивается по следующим 

направлениям: 

 программа подготовки специалистов среднего звена; 
 программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих на 

базе основного общего образования; 

 профессиональная обучение без повышения образовательного уровня. 

Специальности - обучение ведется по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 с 2016 г.: 
 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания - г. Дмитров, 

присваиваемая квалификация- техник-технолог;

 09.02.04 Информационные системы по отраслям обособленное 

структурное подразделение в п. Запрудня, 

присваиваемая квалификация — техник по информационным 

системам.
 

 с 2017 г. по (ТОП-50): 
 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.— г. Дмитров, присваиваемая 

квалификация - специалист по поварскому и кондитерскому делу;

 09.02.07 Информационные системы и программирование — 

обособленное структурное подразделение в п.  Запрудня, 

присваиваемая квалификация — специалист по информационным 

системам.

Общежитие, пер. Пролетарский, 27, п. 

Запрудня, от 27 октября 2006 г. 3060804; 
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Срок обучения на базе основного общего образования с получением среднего 

профессионального образования — 3 года 10 месяцев 
 

Профессии - обучение ведется по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 
 

 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей ( с 2017 г.) - г. 

Дмитров

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ( по отраслям) — п. Запрудня

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ((ТОП-50)
— г. Дмитров, обособленное структурное подразделение в п. Запрудня. 

 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) — обособленное структурное 

подразделение в п. Запрудня.
 

Срок обучения на базе основного общего образования с получением полного 

среднего образования — 2 года 10 месяцев; Повар, кондитер - 3 года 10 

месяцев. 
 

Профессиональное обучение без повышения образовательного уровня- 

1 год 10 месяцев(принимаются выпускники школ-интернатов с ОВЗ) 

 Слесарь — ремонтник — г. Дмитров

 Оператор швейного оборудования (швея) — г. Дмитров, обособленное 

структурное подразделение в п. Запрудня.

 Маляр строительный - обособленное структурное подразделение в п. 

Запрудня.
 

Форма обучения: очная 

 
Цели деятельности техникума: 

 

 подготовка квалифицированных рабочих кадров для предприятий и 

организаций Московской области; 

 создание необходимых условий для удовлетворения потребности 

личности в получении среднего профессионального образования, 

конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 

 удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих 

кадрах со средним профессиональным образованием; 

 организация и проведение методических, творческих и иных работ при 

наличии соответствующего материально-технического и кадрового 

обеспечения; 
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 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

 

Техникум осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки 

(профессиям и специальностям), установленным лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, в пределах 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему  

обучающихся в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение проживания обучающихся в общежитии техникума; 

 содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 

техникумом в установленном порядке; 

 медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном 

кабинете техникума, в том числе проведение лечебно- 

профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 информационное обеспечение структурных подразделений техникума, 

работников и обучающихся, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ. 

Сведения об административных работниках 

 

п/п Ф.И.О. Должность 
Контактный 
телефон 

Электронная почта 

 

1 
Орлов 

СергейАлексеевич 

 

Директор 
8 (495) 
993 93 25 

pu20@mail.ru 
 

ipt-dmitrov@mail.ru 

 

2 
Груздева 

Инесса Николаевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

8 (496) 203 

54 75 

pu-48@mail.ru 

 
3 

 

Горелкина 

Ирина Викторовна 

Заместитель 

директора по 

финансам и 

ресурсам 

 

8 (495) 993 
93 25 

pu20@mail.ru 
 

ipt-dmitrov@mail.ru 

 

4 
Турыгина 

Любовь 

Евстафьевна 

Зам. директора 

по УР 
8 (495) 993 
93 25 

pu20@mail.ru 
 

ipt-dmitrov@mail.ru 

5 
Мошкина 
Наталья 

И.о.зам. 
директора по 

8 (495) 993 
93 25 

pu20@mail.ru 

mailto:pu20@mail.ru
mailto:ipt-dmitrov@mail.ru
mailto:pu-48@mail.ru
mailto:pu20@mail.ru
mailto:ipt-dmitrov@mail.ru
mailto:pu20@mail.ru
mailto:ipt-dmitrov@mail.ru
mailto:pu20@mail.ru
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 Анатольевна УВР  
ipt-dmitrov@mail.ru 

 

6 
Герасименко 

НатальяАлександров 

на 

И.о. Зам 

директора по 

УПР 

8 (495) 993 

93 25 

pu20@mail.ru 
 

ipt-dmitrov@mail.ru 

 

7 
Сергеева 

Анна Сергеевна 

Зам. директора 

по 

безопасности 

8 (495) 993 

93 25 

pu20@mail.ru 
 

ipt-dmitrov@mail.ru 

 

8 
Рудакова 

Марина Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

8 (495) 993 

93 25 

pu20@mail.ru 
 

ipt-dmitrov@mail.ru 
 

Система управления в техникуме сформирована в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», и осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, уставом и 

программой развития техникума. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор 

Орлов Сергей Алексеевич, заслуженный учитель РФ, кандидат 

педагогических наук. 

В техникуме функционируют первичная профсоюзная организация и 

общее собрание работников. 

В соответствии с Уставом, постоянно действующим органом 

самоуправления техникума, который создан для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса, является Педагогический совет. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на 

совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы техникума; 

 рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса; 
 разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания 

образования, внедрению инновационных технологий; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с техникумом, сообщения о результатах 

внутритехникумовского контроля и инспектирования вышестоящими 

организациями, о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима и пожарной безопасности в техникуме, об охране здоровья и 

труда обучающихся и сотрудников, другие вопросы образовательной 

деятельности техникума; 

mailto:ipt-dmitrov@mail.ru
mailto:pu20@mail.ru
mailto:ipt-dmitrov@mail.ru
mailto:pu20@mail.ru
mailto:ipt-dmitrov@mail.ru
mailto:pu20@mail.ru
mailto:ipt-dmitrov@mail.ru


9  

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по результатам учебного года, допуске обучающихся к 

промежуточной и итоговой аттестации, организации щадящего режима 

прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся на 

следующий курс; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 принимает и утверждает положения (локальные) нормативные акты с 

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии, 

регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения 

участников образовательного процесса. 

Организацию и контроль учебных занятий, производственного 

обучения осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по УПР, председатели методических комиссий. 

Официальный сайт – http://www.dmitrovt.ru 

Контактная информация: 

141800, Московская область г. Дмитров, ул. Инженерная, д.2а; 

e-mail: ipt-dmitrov@mail.ru; тел: 8 (495) 993 93 25. 

ОСП 2: 141 960, Московская область, Талдомский район, пос. Запрудня, ул. 

Карла-Маркса, дом 14, корпус 2, e-mail: pu-48@mail.ru, тел: 8 (496)-203-5475. 

http://www.dmitrovt.ru/
mailto:pu-48@mail.ru
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

Начало занятий в 8.30. Аудиторные занятия для обучающихся 

проводятся в соответствии с расписанием, которое составляется 

заместителем директора по УР. Общая аудиторная нагрузка согласно 

требованиям стандарта составляет 36 часов в неделю, с учетом 

самостоятельной работы по дисциплинам и консультаций составляет 54 часа 

в неделю. По новым планам ФГОС СПО ТОП-50 максимальная нагрузка 

составляет 36 часов в неделю. Продолжительность академического часа 

составляет 45 минут. Перерывы между уроками 10 минут. В период занятий 

предусмотрены 2 перерыва по 25 и 30 минут для обеспечения обучающимся 

возможности  принять  пищу. Общая продолжительность каникул 

составляет 2 месяца в летний период (июль, август) и 2 недели в зимний 

период. 

Численность обучающихся – 605. В техникуме обучается 89 

детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении, под 

опекой - 29 детей; инвалиды –25 человек; группы профессионального 

обучения без повышения образовательного уровня –8 групп. 

Техникум располагает богатым библиотечным фондом. В 

библиотеке имеется учебно-методическая, справочная и периодическая 

литература по всем основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в техникуме. Кроме обязательной литературы в 

библиотеке имеется дополнительная литература, которую обучающиеся 

используют для самостоятельной работы – при написании контрольных, 

курсовых и дипломных работ, при подготовке докладов и рефератов. 

К услугам читателей книжный фонд в 29040 экземпляра, из 

которых 24053 экземпляра учебной и технической литературы. 

Методической литературы- 4987 шт. В 2013-2016 годах полностью обновлён 

фонд учебной и технической литературы. Кроме печатных изданий в 

библиотеке имеются также электронные учебники, электронно- 

образовательные ресурсы, электронные учебно-методические комплексы 40 

наименований(1122 штук) В читальном зале библиотеки можно поработать  

за компьютером (есть выход в Интернет). Читатели могут ознакомиться с 

периодическими изданиями 14 наименований. По соглашению будут 

приобретены дополнительные экземпляры учебной литературы: 5579 шт., т.е. 

фонд библиотеки составит 34619 экземпляров. 

 

Уровень информатизации 

 

Наличие подключения к сети INTERNET 1 

Наличие локальных сетей (количество) 2 

Количество терминалов, имеющих доступ к сети INTERNET 2 
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Электронные базы данных по профилю Образовательной 

программы 

(количество) 

н 

ет 

Количество единиц ЭВТ, используемых в учебном процессе 4 
5 

В том числе IBM совместимой ВТ 2 
0 

Из них с процессорами PENTIUM и выше 4 
5 

Количество компьютерных классов 3 
 

Для проведения учебных занятий по общеобразовательной и 

профессиональной подготовке имеются учебные кабинеты, мастерские, 

лаборатории, компьютерные классы. 

 слесарная мастерская; 

 лаборатория автомехаников; 

 лаборатория операторов ЭВМ; 

 мастерская 

маляров, штукатуров; 

 мастерская художников; 

 мастерская операторов швейного оборудования; 

 кондитерская мастерская; 

 механическая мастерская; 

 слесарная мастерская; 

 швейная мастерская; 

 электромастерская; 

 автомастерская; 

 поварская мастерская; 

 

Для иногородних обучающихся в техникуме есть общежитие. 

Общежитие было введено в эксплуатацию в 1975 г. Обучающиеся 

проживают по 2-3 человека в комнате. Имеется кухня для приготовления 

пищи, комната отдыха. 

 

 Количество мест в общежитии: 
 

1. г . Дмитров ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» — 51; 
2. п. Запрудня ОСП-2 -163. 

 

Для обучающихся техникума организовано бесплатное горячее 

питание: завтраки и обеды. 

В целях своевременного оказания обучающимся первой доврачебной 

и медицинской помощи, организации и проведения профилактических и 
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просветительских мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, 

мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию, пропаганде 

здорового образа жизни, в техникуме функционирует медицинский кабинет, 

который состоит из двух отделений — процедурного кабинета и кабинета 

оказания доврачебной помощи. 

В техникуме функционируют 2 спортивных зала и тренажерный зал. В 

техникуме имеются 2 спортивных городка для проведения спортивных 

мероприятий. Организаторы спортивных мероприятий 2 раза в год проводят 

традиционный праздник для обучающихся «Единый день здоровья», в 

котором принимают участие все студенты техникума. В этот день 

обучающиеся техникума сдают нормы ГТО. Для создания наилучших 

условий сдачи норм ГТО техникум арендует стадион г. Дмитрова 

«Локомотив». 
В «Дмитровском техникуме» функционирует музей боевой  и 

трудовой славы. Музей появился благодаря слаженной работе поискового 

клуба «Искатель». Участники клуба (преподаватели, мастера 

производственного обучения, обучающиеся) проделали множество 

экспедиций по маршрутам боевой славы сотрудников техникума. 

Краеведческие материалы, найденные при прохождении маршрутов, легли в 

основу первой экспозиции музея. 

В техникуме платные образовательные услуги не предоставляются. В 

2017-18 уч. году на базе техникума планируется оказание платных 

образовательных услуг населению по профессии «Оператор швейного 

оборудования». 

Численность обучающихся по программам профессионального 

обучения и среднего профессионального образования в расчете на 1 

работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров 

производственного обучения составляет 9,6 человека. 

Преподавательский состав: 58. Базовое образование преподавателей и 

мастеров производственного обучения в основном соответствует учебным 

дисциплинам. С высшей категорией: 32 педагога. с первой: 20. 

За 2016-2017 учебный год аттестовались 24 преподавателя и мастера 

п/о, из них на высшую категорию - 6 . 

За 2016-2017 учебный год прошли курсы повышения квалификации - 

49 педагогических работников; стажировку - 4 мастера п/о; переподготовку- 

31 педагогический работник. 

Преподаватели принимают активное участие в научно – 

практических конференциях, в семинарах, конкурсах. Уже второй год на 

базе техникума проходят областные научно-практические конференции. 16 

декабря 2016 г. на базе техникума прошла областная научно-практическая 

конференция по теме: «Интегрированный урок как средство реализации 

межпредметных связей». 
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Цель конференции: Обосновать роль интегративного обучения в 

профессиональном образовании и совершенствовать работу педагогических 

работников по обмену педагогическим опытом. 

В конференции принимали участие преподаватели 

общеобразовательных и специальных дисциплин нашего техникума, а также 

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна", колледж университета "Дубна"; 

ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье" (г. Клин, г. Лобня); ГБОУ СПО МО 

"Московский областной аграрно-технологический техникум" «Дубна». 

 Преподаватель информатики Петровская Л.В. (28.02.2017 

г.) приняла участие в панельной дискуссии «Применение 

информационных технологий в работе с одаренной молодежью», 

проходящей в рамках областной по информатике для обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Московской области с темой: «Современные технологии в 

работе с одаренными детьми». ГБПОУ МО «Серпуховский колледж». 

 Кукушкина С.В. стала победителем Всероссийской блиц - 

олимпиады для педагогов: "Коррекционная поддержка детей с 

психофизическим и интеллектуальным недоразвитием". 

 Кукушкина С.В., Кузьмина Т.Ю. мастера п/о награждены 

Дипломом победителя Международного конкурса "Педагогика XXI 

века". Номинация "Исследовательские работы и проекты". 

 Преподаватель английского языка Киташева С.Н. с 

работой "Методы мотивации при изучении английского языка в 

системе СПО" принимали участие в V Международной практической 

конференции молодых ученых и преподавателей, аспирантов и 

студентов "Современные проблемы природы, общества и человека" в 

ДИНО Университет "Дубна". Награждена сертификатом участника. 

 Киташева С.Н. преподаватель экономики стала 

финалистом III конкурса методических материалов "Уроки финансовой 

грамотности". 

 Выдрин А.Ф. в течение года работал в составе жюри 

конкурсов профмастерства в Московской области. 

 Говядова Е.Б. и Фокина А.М. мастера п/о приняли 

участие в качестве экспертов в отборочном этапе Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkils Russia" Московской 

области в 2016-2017 году 

 По компетенции "Малярные и декоративные работы" 

Говядова Е.Б.(октябрь 2017г), выбрана Представителем РКЦ 

северного региона МО WSR (февраль 2017г) 

 по компетенции "Поварское дело" Фокина А.М. (осень 

2017г) 

 Говядова Е.Б.Участие в панельной дискуссии Центра 

развития профессионального образования Академии социального 

управления "Профессиональное самоопределение молодежи 
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Московской области в условиях непрерывного образования" (апрель 

2017г) 

 Власова Л.В. Выступление на Областной научно- 

практической конференции с докладом на тему "Интегрированный 

урок как средство реализации межпредметных связей" (Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт автомобиля и Английский язык) 

 Осетрова О.А.Участие во II Всероссийском конкурсе для 

педагогов "Поделка своими руками" (сертификат) 

 Козлова В.Н.Участие в педагогическом дистанционном 

конкурсе для работников образования "Мастер своего дела -2017" в 

номинации "Инновационные методики и технологии в обучении" март 

2017г. (диплом 2 место) 

 Медведева Н.В.Участие в I Всероссийском педагогическом 

конкурсе "Педагог 21 века" апрель 2017г. (диплом за работу 

"Патриотическое воспитание").Участие во Всероссийской 

педагогической конференции "Современные образовательные 

технологии" апрель 2017г. (диплом) 

 Кочева Е.А.Участие в работе Московского 

международного салона образования (сертификат) 

 Воронцова О.В., Козлова В.Н., Кочева Е.А.Участие в 

Педагогическом марафоне Департамента образования г.Москва 

(сертификат) 

 Воронцова О.В.Международный конкурс, проводимый 

журналом "Педагог" - "Независимая оценка знаний учителя 

информатики (предметный блок)" (Диплом 1 место). Участие в 

организации Международного конкурса-блица "Знанио" (сертификат, 

грамота за активное участие) 

 Бузинова Н.В. Международный конкурс "Педагогика 21 

век" номинация "Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов" участие с работой "Методика и техника 

педагогической поддержки в воспитании трудных детей" (диплом 

победителя 1 место) 

 В 2016-2017 учебном году 2 мастера п/о и 1 преподаватель 

прошли обучение на платформе Академии Волдскилс Россия. Еще 10 

мастеров п/о и преподавателей пройдут обучение в текущем году. 

 Коллектив техникума принял участие в конкурсе 

конкурсной документации по установлению контрольных цифр приема 

граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2017-2018уч.г. 
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3.  Особенности образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) имеет 

следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально - экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

имеет следующую структуру: 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (не 

менее 30 процентов) дает возможность расширения видов деятельности 

выпускника для обеспечения его конкурентоспособности в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями образования. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть: не менее 20 

процентов. 

Подготовка в техникуме осуществляется на основании 

сформированных основных профессиональных образовательных программ. 

Основные профессиональные образовательные программы включают в 

себя Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии, учебный план, график учебного процесса, пояснения к учебному 

плану, примерные и рабочие программы учебных дисциплин и 

производственных практик, программы государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие 

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию требований ФГОС СПО по профессии и 

специальности. 

С целью реализации компетентностного подхода преподаватели и 

мастера производственного обучения техникума используют в 

образовательном процессе современные образовательные технологии: 

 проблемное обучение, 

 развивающее обучение; • бригадная система обучения; 

 обучение в сотрудничестве; 
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 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы; 

 технология модульного обучения. 

Совместно с образовательной деятельностью осуществляется 

воспитательная деятельность. 

Ведущей конечной целью воспитания является воспитание 

конкурентного выпускника, адаптированного к социуму, способного к 

самореализации. 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую 

реализацию в содержании основных направлений воспитательной 

деятельности педагогического коллектива и коллектива обучающихся 

техникума: 

 содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся в процессе обучения (педагогика сотрудничества); 

 содержание воспитательной деятельности классного руководителя, 

мастера производственного обучения и обучающихся группы; 

 содержание воспитательной работы в деятельности внеучебных 

воспитательных образований: кружков, секций; 

 содержание деятельности совета по воспитанию (совета 

профилактики), организующего взаимодействие, взаимосвязь всех 

направлений воспитательной работы, интегрирующего в единое 

педагогическое пространство воспитание, обучение и развитие 

личности обучающегося; 

 

Приоритетными направлениями развития воспитательного 

компонента образовательного процесса техникума в течение последних 

несколько лет являются: профилактика правонарушений, профилактика 

вредных привычек и формирование в молодежной среде установок на 

здоровый образ жизни, гражданско-патриотическое воспитание. По всем 

направлениям разработаны воспитательные программы: по профилактике 

правонарушений разработана программа «Новый день», по профилактике 

вредных привычек - «Твое здоровье», по гражданско-патриотическому 

воспитанию - «Я - гражданин России». 

Самоуправление обучающихся структурировано в студенческий 

совет перед которым стоят задачи: 

- участие в создании организационной среды техникума, 

обеспечивающей позитивную социализацию обучающихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала обучающихся с учетом 

их возможностей; 

- предоставление обучающимся реальной возможности вместе с 

педагогическими работниками участвовать в управлении техникумом 

(прогнозировать, организовывать, исполнять мероприятия, направленные на 

развитие воспитательного компонента образовательного процесса); 
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- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

- развитие навыков и способов конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- обучение членов студенческого совета активным формам работы с 

обучающимися; 

- расширение форм досуга молодежи. 
В прошедшем учебном году продолжил свою работу молодежный 

отряд, основным направлением деятельности которого является 

формирование в молодежной среде установок на ЗОЖ. 

В техникуме в течение учебного года работает социально - 

психологическая служба, которая через проведение коррекционных, 

методических, диагностических и профилактических мероприятий, 

осуществляет развитие воспитательного компонента образовательного 

процесса техникума. 

Для обучающихся функционируют — секции общефизической 

подготовки, легкой атлетики, баскетбол, теннис, кружки: вокальный, 

художественной самодеятельности, художественного творчества. Количество 

обучающихся, занимающихся в кружках и секциях в свободное время 

составляет 76% обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются государственной академической и 

социальной стипендией. Государственная академическая стипендия 

назначается в зависимости от успехов в учебе. Обучающимся, нуждающимся 

в социальной помощи, назначается государственная социальная стипендия. 

Из фонда материальной поддержки выплачиваются: материальная помощь 

обучающимся, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также детям из малообеспеченных семей, ежемесячно выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

Приведена в систему работа по защите социальных гарантий для 

обучающихся из числа детей-сирот, осуществляется контроль за их 

социальной адаптацией, реализацией их законных прав и гарантий. 

Детям-сиротам, достигшим 18 лет, выплачивается ежегодно пособие на 

приобретение одежды и обуви, пособие на приобретение учебной литературы 

и на питание. При выпуске из техникума детям-сиротам выплачивается 

денежная компенсация. 
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4.  Результаты деятельности, качество образования. 
 

Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

Выпуск 2015 г. 
 

 

 
профессия 

Всего учащихся Присвоен 

по списку аттестуется 
4 

разряд 
3 разряд 

Автомеханик 18 18 4 14 

Повар. Кондитер 29 25 6 19 

 

 

 

Выпуск 2016 г. 
 

 
профессия 

Всего учащихся Присвоен 

по 

списку 
аттестуется 

4 

разряд 

3 
разряд 

Автомеханик 15 15 1 14 

Повар. Кондитер 22 22 10 12 

Электромонтер по ремонту и 

техническому обслуживанию 

электрооборудования 

 

24 
 

24 
 

7 
 

17 

 

Выпуск 2017 г. 
 

 

профессия 

Всего учащихся Присвоен 

по 
списк 

у 

аттесту 

ется 

4 

разряд 

3 

разряд 

Автомеханик 49 49 11 37 

Повар. Кондитер 49 49 21 28 

Электромонтер по ремонту и 

техническому обслуживанию 

электрооборудования 

 

19 
 

19 
 

12 
 

7 
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Мастер по обработке цифровой 

информации 
23 23 6 16 

 

Вывод: Количество обучающихся, получивших 4 разряд, увеличилось. 
В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

предоставляют отзывы – характеристики от организаций (предприятий). 

Более 90% отзывов характеризуют обучающихся с положительной стороны 

(инициативные исполнительные, ответственные, дисциплинированные, 

обладают хорошими аналитическими и организаторскими способностями), 

отмечают добросовестность, трудолюбие. 

Учитывая актуальность проблемы трудоустройства для выпускников, 

выходящих на рынок труда, организовывались и проводились мероприятия 

(ярмарки вакансий, конференции), на которые приглашались руководители, 

ведущие специалисты, начальники отделов кадров предприятий 

(организаций). 
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Трудоустройство выпускников 2016 г. 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
 

специальность(проф 

ессия) 

учебный 

год 

кол- 

во 

выпус 

книко 

в 

Продолж 

или 

обучение 

трудоустро 

ились по 

полученно 

й 

профессии/ 

специально 

сти 

призваны 

в РА и 

находящи 

еся в д.о. 

трудоустро 

ились 

по 

др.професс 

ии 

(специальн 

ости) 

чел 
. 

% чел 
. 

% чел % чел. % 

23.01.03 
Автомеханик 

2016/2017 49 1 2% 12 24% 36 74% 0 0% 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту  и 

обслуживанию 

электрооборудован 

ия 

2016/2017 19 0 0% 1 5% 17 90% 1 5% 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

2016/2017 49 8 16% 26 53% 15 31% 26 53% 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 
информации 

2016/2017 23 2 9% 12 52% 9 39% 4 17% 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования (без 

повышения 

образовательного 
уровня) 

2016/2017 21 1 4% 16 76% 2 10% 2 10% 

15.01.30  Слесарь 

(без повышения 

образовательного 

уровня) 

2016/2017 11 0 0% 2 18% 9 82% 1 9% 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ  (без 

повышения 

образовательного 

уровня) 

2016/2017 25 0 0% 25 100% 0 0% 2 8% 

Итого:  197 12  94  88  35  
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В 2016-2017 уч.г. обучающиеся и преподаватели приняли участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, в чемпионатах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

В апреле 2017 г. 5 обучающихся приняли участие в олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам среди учащихся и студентов 

профессиональных образовательных организаций Московской области, 

входящих в состав Ресурсного центра "Агроинженерия" г.Дубна. 

 
ФИО Предмет Призовое место 

Песков Е. Математика сертификат 

Коякин Д. Русский язык сертификат 

Михайлов М. Английский язык сертификат 

Фибер Я. Физика сертификат 

Васильев М. История 2 место 

 

 Обучающийся Васильев М. занял 2 место по истории в олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам среди учащихся и студентов 

профессиональных образовательных организаций Московской области, 

входящих в состав Ресурсного центра "Агроинженерия" г.Дубна. 

Руководитель: С.Н.Рябова

 26.04.2017 г. обучающийся Зотин Е. с проектной работой 

"Экологическая проблема XXI века - электронные отходы" (рук. 

Л.В.Петровская, Д.П.Пак) и обучающаяся группы ТТ-67 Алиева К. с 

проектной работой "Экологически чистые продукты питания" (рук. 

М.П.Голынкина), принимали участие в V Международной 

практической конференции молодых ученых и преподавателей, 

аспирантов и студентов "Современные проблемы природы, общества и 

человека" в ДИНО Университет "Дубна".

Зотин Е. награжден Дипломом III степени, Алиева К. 

сертификатом. 

 28.03.2017 г. обучающаяся Волкова Д. приняла участие в III научной 

географической конференции школьников Дмитровского района 

"Природа Дмитровского края" с проектной работой "Деятельность 

трудового экологического отряда", которая проходила в МБУ "Музей-

заповедник "Дмитровский кремль". Руководитель: М.П.Голынкина.

 08.04.2017 г. обучающиеся Димитриенко Д. и Осинцев С. с проектной 

работой по экологии "Экологическая проблема XXI века - электронные 

отходы" (рук.Д.П.Пак), обучающаяся Алиева К. с проектной работой 

по биологии "Проблема долголетия" (рук.М.П.Голынкина) приняли 

участие в межрайонной научно-практической конференции 

исследовательских и проектных работ «Проект года-2017» в МОУ 

Дмитровской СОШ №1. Ребята были награждены сертификатами.
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 Обучающаяся группы Ш-58 Тарасова Ирина приняла участие во II 

Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей 

инвалидностью "Абилимпикс". 2016 г. Она заняла IV место. 

Руководители: С.В.Кукушкина, Т.Ю.Кузьмина. Также С.В.Кукушкина 

работала экспертом на данном конкурсе.

 Обучающаяся Травкина К. и обучающийся Коякин Д. приняли участие 

в III конкурсе чтецов, посвященном 72-годовщине Победы в ВОВ 

«Стих, пробирающий до слез», который проходил в Дмитровском 

рыбохозяйственном технологическом институте (АГТУ). Травкина К. 

заняла 2 место, а Коякин Д. – 3 место. В данном конкурсе принимали 

участие школы, лицеи, техникумы, ВУЗы.

 Обучающиеся Полуэктов Е., Белоусов А., Шурдак И. приняли участие 

во «Всероссийском конкурсе работ научно – технического творчества 

студентов, обучающихся по программам СПО» в направлении 

Наземный транспорт. Московский политехнический университет. (Рук. 

Д.П.Пак). Ребята награждены сертификатами участников.

 Обучающиеся: Зобнин М., Чехлов А. приняли участие в областной 

олимпиаде по информатике для обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Московской 

области. ГБПОУ МО «Серпуховский колледж». Руководитель: 

Л..Петровская. Им вручены сертификаты.

 Елисеева Ю. и Калмыкова О. обучающиеся получили Диплом 

победителя I степени во Всероссийском фестивале творческих 

работ "Таланты России". Руководители: Кукушкина С.В., Кузьмина 

Т.Ю.

 Получили Гран-при в номинации: декоративно-прикладное искусство 

и народное творчество Шаповалова А., Плотникова Д. Подготовили: 

Гудкова С.Б, Бузинова Н.В.

 Победитель в номинации «Лучший пряник на новогоднюю тему» - 1-й 

культурный фестиваль «Дмитровский пряник», Асоскова А.

 III место на 3 Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Московской области – 2017, по 

компетенции «Малярные и декоративные работы», Чекунов Н. 

Подготовил: Говядова Е.Б.

 Участие в Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Самарской области  по 

компетенции «Физическая культура и спорт», Назаренко Р.С., 

подготовил: Крупнова О.В.

 Участие в Отборочном этапе Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Московской области в 2016-2017 

учебном году по компетенции «Поварское дело» Ихнович Н., 

подготовил Фокина А.М.
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 3 место - VIII Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства 

среди студентов профессиональных образовательных организаций г. 

Иваново, конкурс «Поварского искусства», Ихнович Н., подготовил 

Фокина А.М.

 Участие во «Всероссийском конкурсе работ научно-технического 

творчества студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования» в направлении «Наземный 

транспорт», Виноградов К., подготовил Александровский А.А.

 Преподаватель специальных дисциплин Фокина А.М. и мастер по 

Покаместова Н.В. подготовили участника Отборочного этапа 

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkils 

Russia" Московской области в 2016-2017 учебном году по компетенции 

"Поварское дело" (результат 5 место)

 Участие в Региональном конкурсе "Молодые профессионалы" по 

компетенции "Поварское дело" под руководством педагога Фокиной 

А.М. (результат 3 место)

 Мастера п/о Можжухина Н.С. и Бузинова Н.В. подготовили участников 

Всероссийской олимпиады по профессии "Мастер отделочных 

строительных работ" (результат 2 и 3 место)

 Мастер п/о Куликова О.Г. подготовила Теплякову К., обучающуюся  по 

профессии Швея к участию в Международной олимпиаде "Мега - 

Талант" по технологии февраль 2017г. (результат 1 место)

 Мастера п/о Можжухина Н.С. и Сердотецкова М.С. приняли участие  

со своими учениками во Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

профессии "Мастер отделочных строительных работ" (дипломы 2 и 3 

место)

 Международный конкурс "Педагогика 21 век" Рисунок "Путь к истине" 

Агафонов Павел под руководством мастера п/о Бузиновой Н.В. занял 1 

место (01.02.2017)

 Районный конкурс агитационных постеров "ЭКОвыбор" участвовали 

12 человек из разных учебных групп, Плотникова Д. - 1 место

 Московский Международный форум "Одаренные дети" номинация 

"Народное творчество" обучающиеся Плотникова Д и Шаповалова А. 

под руководством мастеров п/о Гудковой С.Б. и Бузиновой Н.В. 

получили дипломы Гран-При.

В 2017-2018 учебном году обучающиеся принимали  активное участие 

в дистанционных всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, 

в таких как Международная олимпиада «Мега Талант», «Инфоурок», 

международная викторина «Знанио», Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием РОСКОНКУРС и др. 
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5.Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет (субсидия на госзадание) – 157.511041. 45 рублей 

(данные на 2017 финансовый год). 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения: 

Субсидия на государственное задание –105.651000,00 рублей. 
Субсидия на иные цели (включая выплаты стипендий и прочие  

расходы стипендиального фонда, выплаты учащимся, обучающимся по 

программам НПО; денежная компенсация на питание детей-сирот; денежная 

компенсация на питание учащихся)–51.860041,45рублей. 

Объем средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации - 3712425 рублей. 
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6.  Социальное, государственно-частное партнерство 
 

Перечень организаций, на  базе  которых проводится производственная 

практика 

19.01.17 Повар, кондитер 

 
наименование организации основное направление деятельности 

МДОУ ДСКВ №21 «Аист» Дошкольное образование 

МДОУ 312 «Юный строитель» Дошкольное образование 

МДОУ №10 «Золотой ключик» Дошкольное образование 

МДОУ №44 «Дружок» Дошкольное образование 

МДОУ №15 «Земляничка» Дошкольное образование 

МДОУ №16 «Солнышко» Дошкольное образование 

ООО «Городской супермаркет» Продажа продуктов питания 

МКП «Комбинат питания Студент» Пищевое производство 

МКП «Комбинат питания «Здоровое 
детство» 

Пищевое производство 

ООО «Семейное кафе» Общественное питание 

ЗАО «Каприто» Общественное питание 

 

23.01.03 Автомеханик 
наименование организации основное направление деятельности 

ООО «ЕвроТрансмиссия» Автосервис 

ФОАО «МЖБК» Производство железобетонных 
конструкций 

ИП Сорокин А.В. Автосервис 

ИП Ахадов Х.Б. Автосервис 

ОАО «Яхрома Лада» Автосервис 

ООО «Маяк» Картинг 

ООО «Агрофирма «Бунятино» Сельское хозяйство 

ГБУЗ МО Вербилковская участковая 
больница 

Медицина 

 

13.01.07 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
наименование организации основное направление деятельности 

ООО "Надёжность" Охранное предприятие 

ООО "Дмитровтеплосервис" ЖКХ 

СНБ "Инвест" Строительство 

МУП "Городской сервис Вербилки" ЖКХ 

АО "ДАРЗ" Машиностроение 

ООО "Яхромский хлебокомбинат" Пищевое производство 
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ИП "Морозов" Строительство 

ООО "Персона" Торговля 

ООО "Спецэнергостройкомплект" Строительство 

ГБУЗ МО Дмитровская городская 
больница 

Медицина 

ООО "ВДПО" Охранное предприятие 

МУП "Талдомское домоуправление" ЖКХ 

ООО "ДО Промыслы Вербилок" Промышленность 

ФГУП "НАМИ" Автомобилестроение 
 

15.01.30 Слесарь 
наименование организации основное направление деятельности 

ООО «Дмитровский мебельный 
комбинат» 

Деревообработка 

А/к 1784 филиал ГУП МО Мострансавто Автомобильные перевозки 

АО «ДАРЗ» Промышленность 

ИП Семин А.Г. Строительство 

 

16185 Оператор швейного оборудования 
наименование организации основное направление деятельности  

ООО «Мануфактура Малюгина» Производство спортивной 
одежды 

ИП Гаврилова Н.В. Производство одежды 

 

Направления взаимодействия образовательного учреждения с 

социальными партнерами: 

-разработка программ, контрольно-оценочных средств, 

-организация и проведение учебных и производственных практик на 

предприятиях, совместная разработка тем дипломного проектирования, 

-организация итоговой государственной аттестации, 

-проведение мониторинга востребованности профессий, 

-проведение экскурсий на предприятия, 

-организация наставничества, 
-повышения квалификации и профессиональной подготовки 

сотрудников техникума 

Работодатели приняли участие в итоговой государственной аттестации 

по профессиям: 

-«Автомеханик»- Солнышкин К.В. - ФГУП «Дмитровский 

экскаваторный завод при Спецстрое России» инженер, Шатнов К.Б.- ООО 

Автосервис, директор. 

-«Повар, кондитер» - Давыдова Л.Ю. Генеральный директор ООО ТФ 

«Пять звезд» 
-«Мастер по обработке цифровой информации» Лукинов М.Н. 

заместитель начальника технического отдела Телеком МПК. 
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-«Художник росписи по дереву» – Чернышова М.Ю. начальник 

художественной лаборатории ЗАО «Фарфор Вербилок». 

-«Мастер отделочных строительных работ» Анисимов- ООО 

«СпецМонтажЦентр» главный инженер 
-«Оператор швейного оборудования» – Крутилкина Н.В. дизайнер- 

модельер ООО» Спецодежда», 

Малюгин А.Г. - ООО «Мануфактура Малюгина»  генеральный 

директор 

Организация производственного обучения и производственной 

практики на выше указанных предприятиях и других предприятиях 

Дмитровского и Талдомского районов. Участие представителей предприятий 

на родительских собраниях (Малюгин А.Солнышкин К.В.), индивидуальные 

беседы с выпускниками. 

Программы, поддерживаемые социальными партнерами: 

- программа практик; 

- разработка и рецензирование рабочих программ; 

- участие в круглых столах с работодателями; 
Результатами реализации проектов являются: прохождение 

производственных практик на предприятиях, трудоустройство выпускников, 

повышение квалификации инженерно-педагогических работников 

учреждения. 

Был проведен демонстрационный экзамен по профессии 

«Электромонтер по обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 
Образовательным учреждением заключен договор о дуальном 

образовании с ПАО «Дозакл», ООО «Мануфактура Малюгина», ИП 

Гаврилова, ООО «Дмитровский мебельный комбинат». 

На основании Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Московской области и Открытым акционерным обществом «Московская 

объединенная электросетевая компания», соглашения между ОАО 

«МОЭСК» и ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», началось строительство 

полигона для профессии «Электромонтер по ремонту электросетей». Прием в 

2017 году. 
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7.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

-Осуществить набор обучающихся по профессии «Электромонтер по 

ремонту электросетей». 

- Провести лицензирование и осуществить набор обучающихся по 

ФГОС СПО ТОП-50 по 2 специальностям: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 09.02.07 Информационные системы и программирование 

и 2 профессиям: 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Было открыто 5 групп (125 обучающихся). 

- Передать в казну Московской области имущество ОСП – 1 п. 

Вербилки. 
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8.  Заключение. Перспективы развития учреждения. 

- Формирование благоприятного имиджа образовательного 

учреждения; 

-Открытие новых специальностей: в 2018 году заявлен набор по 

специальности «Электрические станции, сети и системы»; 

-Побуждение обучающихся к получению высшего образования; 
-Подготовка кадрового управленческого состава техникума, 

владеющего технологиями менеджмента; 

-Ввести в работу стажировки обучающихся на ведущих предприятиях 

района; 

-Продолжить работу по заключению долгосрочных договоров 

взаимного сотрудничества по дуальному обучению и социальному 

партнерству. 

-Мастерам п/о, преподавателям специальных дисциплин подготовить 

обучающихся техникума к участию во II региональном Чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам Woldskills Russia среди 

обучающихся и студентов образовательных организаций Московской 

области по всем обучаемым специальностям. 

-В 2017-18 уч. году на базе техникума планируется оказание платных 

образовательных услуг населению по профессии «Оператор швейного 

оборудования». 

 

Директор ГБПОУ  МО «Дмитровский техникум» С.А.Орлов 


