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Социальное партнёрство Дмитровского техникума
Качество подготовки молодых специалистов и востребованность выпускников - основной критерий оценки деятельности профессионального образовательного учреждения. Овладение профессией возможно только на основе осознанного выбора своего пути, на основе своих желаний и возможностей, стремлении преодолевать трудности, осознавать возможности своего профессионального и личностного роста. Для успешного профессионального становления студентов в Дмитровском техникуме создаются все условия. Обновлены лаборатории и учебные мастерские. Заключаются соглашения с работодатели - ведущими предприятиями и организациями севера Московской области.
Наши студенты уже со второго курса имеют возможность получать практические навыки непосредственно на производстве. Работодатели
представляют возможность преподавателям и мастерам производственного обучения пройти стажировку на своих предприятиях и познакомиться с современным оборудованием и технологиями, принимают активное участие в образовательном процессе: регулярно проводятся совместные
заседания и круглые столы, ведётся мониторинг уровня профессиональных компетенций практикантов в период производственного обучения и
производственной практики. Специалисты предприятий принимают участие в квалификационных и государственных аттестационных комиссиях
в качестве независимых экспертов. Совместная деятельность позволяет выпускнику техникума освоить специальность на высоком профессиональном уровне, быть конкурентоспособным на рынке труда.
Директор ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"
Подписание Соглашения
о сотрудничестве
с Кабардино-Балкарским
автомобильно-дорожным колледжем
В
феврале
2019
года
Дмитровский
техникум
и
КабардиноБалкарский
автомобильно
-дорожный
колледж
(г.
Нальчик) заключили договор о сотрудничестве по разл и чн ы м н ап ра вл е н и ям в уч е бн о практической и образовательной деятельности, в области культурного и информационного обмена. По приглашению наших коллег
из Кабардино-Балкарии заместитель директора по учебно-производственной работе А. А.
Александровский и студент Дмитровского
техникума Илья Шурдак приняли участие в
региональном конкурсе Ворлдскиллс Кабардино-Балкарской республики в г. Нальчик по
специальности "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".
Визит Главы
Талдомского городского округа
Глава
Талдомского городского округа
В.Ю.
Юдин посетил обособл е н н о е
структурное
подразделение
Дмитровского техникума в пос. Запрудня. Владислав Юрьевич
познакомился с новыми направлениями обучения, увидел мастерские, пообщался со студентами.

Получение именной стипендии Главы района
Есть очень хорошая традиция в Дмитровском районе —
награждать
именными стипендиями Главы лучших студентов за особые успехи в
молодежном
движении района.
25 января,
в День студента, Глава Дмитровского городского
округа И.И. Поночевный вручил сертификаты на
получение именной стипендии. Среди награжденных—студенты Дмитровского техникума
Рягина Ангелина, Домченко Екатерина, Лукин
Николай.
Получение гранта от Совета директоров
Дмитровского района
Поздравляем наших студентов с получением
грантов от Совета директоров Дмитровского района за победу в областных соревнованиях профессионального мастерства! Артем Рыбкин, Ольга Иванова, Иван Пятов, Сергей Терешкин, Михаил Квасов, Николай Гудков, Иван Кружков,
Надежда Ихнович—вами гордится Дмитровский
техникум!

ОБЛАСТНАЯ ПОБЕДА!!!!
19 марта на базе Электростальского колледжа
завершился региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе
специальностей СПО “Техносферная безопасность и природообустройство”. Наши студенты-спасатели 1 курса заняли ПЕРВОЕ место
по специальности “Защита в чрезвычайных
ситуациях” и ВТОРОЕ в общекомандном
зачете.
«Гагаринские чтения»
Состоялись Вторые Московские областные молодежные "Гагаринские
чтения". В номинации
«Поэтический звездопад»
второе место присуждено
студентке 1 курса Дмитровского техникума Заморуховой Ольге.
Дмитров
православный”
Под таким названием
проводился районный
конкурс молодых фотографов. Рягина Ангелина, студентка 2
курса заняла третье
место
" Н ав ы к и
му д р ы х
5 0+"
«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Преподаватели
Дмитровского техникума приняли участие в
областных соревнованиях. И вот результат—
А. М. Фокина ("Поварское и кондитерское
дело") - второе место, А. Г.Белоусов и О. В.
Воронцова - третье место (компетенция "Вебдизайн и разработка").
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ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ: НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ДМИТРОВСКОГО ТЕХНИКУМА
«Защита в чрезвычайных ситуациях (квалификация «Техник-спасатель». Понять, кто такой спасатель, можно уже по самому названию профессии. Именно эти люди первыми прибывают на помощь в экстремальных ситуациях и помогают устранить их последствия. Это люди, которые постоянно рискуют своей
жизнью ради спасения чужой. Аварийно-спасательные бригады разбирают завалы после взрывов и обвалов,
работают в зонах наводнений и пожаров, местах падения самолетов и экологических катастроф. Поисковоспасательные бригады производят поиск пропавших людей в море, горах или лесу. Почти всегда от спасателя требуется мгновенная реакция и хорошая выучка, чтобы принять верное решение и спасти человека, оказать ему первую медицинскую помощь и доставить в больницу. Часто приходится долгое время выполнять
опасную и трудную работу: убирать химические загрязнения, разбирать завалы, восстанавливать критически важную инфраструктуру.
Настоящий спасатель постоянно занимается спортом, отрабатывает умения работать со спецоборудованием на полигонах, изучает законодательную базу. Данная профессия относится к числу востребованных на рынке труда- ведь количество пожаров, техногенных и природных катастроф
не уменьшается.
«Пожарная безопасность (квалификация «Техник»). Это сотрудники пожарной охраны, которые занимаются
спасением людей из огня и тушением пожаров. Профессия пожарный требует психологического и физического
напряжения. После прибытия на место происшествия пожарный отряд, в первую очередь, эвакуирует людей. Командир решает с чего надо начинать тушение, куда можно поставить подъемный механизм, намечает тактику
тушения, оценивает сложность возгорания, выясняет нужны ли дополнительные оборудования и пожарные отряды. Выезд на пожар строго организован вплоть до секунд. Техник должен знать и уметь проводить эвакуацию с
места пожара людей, пользоваться техникой пожаротушения, необходимо знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь.
«Дошкольное воспитание (квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»). Профессия
в основном женская и подходит ответственным и активным людям, любящим детей. Воспитатель проводит занятия, игры и в целом организует пребывание детей в детском саду. Воспитатель должен владеть педагогическими
методиками,
навыками
организации
воспитательного
процесса.
Хорошему воспитателю присущи любовь к детям, жизнерадостность, отсутствие раздражительности, высокое
чувство ответственности, чувство справедливости, высокий уровень культуры, организаторские способности, активность.
«Организация и технология защиты информации (квалификация «Техник по защите информации». Эти специалисты принимают непосредственное участие в создании системы защиты информации, ее аудите и мониторинге, анализируют информационные риски, разрабатывают и внедряют
мероприятия по их предотвращению. Профессия подходит тем, кого интересует информатика. Эта
профессия возникла на стыке двух направлений: информационных технологий и технологий обеспечения
безопасности. Без сотрудников по информационной безопасности сегодня не могут обойтись ни коммерческие структуры, ни ведомственные организации. Специалисты создают системы защиты для конкретных
предприятий, защищают локальные компьютерные сети от вирусных атак или взлома хакеров. Они предотвращают утечку важной информации, подлог данных и некомпетентность (злой умысел) собственных сотрудников. В государственном масштабе
специалисты по информационной безопасности создают системы защиты стратегической информации по обороноспособности страны, формируют секретные базы данных, сохраняют тайну ядерного чемоданчика.
"Электрические станции, сети и системы (квалификация «Техник-электрик»). Основные функциональные обязанности техников-электриков: техническое обслуживание, профилактические осмотры, наладка и
испытания электрооборудования, а также работа по монтажу и демонтажу электрооборудования. Техникэлектрик должен знать организацию и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (профессия «Слесарь по ремонту автомобилей»).
Профессия относится к сфере обслуживания в автобизнесе. В небольших автосервисах и гаражных мастерских работают мастера-универсалы, которые выполняют все виды ремонтных работ: выявление и устранение
неисправностей транспортных средств; проверка и испытание автомобилей по заданным характеристикам,
опираясь на зрительное и слуховое восприятие и используя контрольно-измерительные приборы; балансировка и регулировка узлов и механизмов, обкатка на стенде и испытания автомобилей после ремонта.

«Поварское и кондитерское дело (квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому
делу»). Специалист по поварскому и кондитерскому делу занимается организацией и ведением процессов приготовления, оформлением и подготовкой к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. В задачи входит организация и ведение процессов приготовления, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
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Стр. 3
«Право и судебное администрирование" (квалификация " Специалист по судебному

администрированию"). Это уникальная специальность, сочетающая как изучение правовых
дисциплин, так и получение практических навыков работы в аппаратах судов с учётом перевода
судопроизводства
на цифровой
формат. Работа
специалиста
по
судебному
администрированию связана с оценкой жизненных фактов, их собиранием, анализом, проверкой, ведением
статистики и исполнительного делопроизводства. Для успешного выполнения профессиональных обязанностей
специалист по судебному администрированию должен в совершенстве овладеть юридическими знаниями и
навыками практической работы.
«Художник росписи по дереву» — человек творческий. Ему свойственно восприятие видимого мира в зрительных образах. Основными личными качествами художника являются талант, творческий потенциал и богатая фантазия. Профессия имеет в обществе свою значимость, и ее величина напрямую зависит от таланта и специализации мастера. Художник
может писать картины, расписывать шкатулки, лепить игрушки, реставрировать храмы. Художники росписи по дереву
учатся соединять традиции с современностью. В процессе обучения художественной росписи деревянных изделий художник должен осмыслить исторические и духовные истоки народных художественных промыслов, проследить этапы их зарождения и развития, понять творческие мотивы, двигавшие создателями и представителями данных видов росписи.
Будущие мастера изучают технику и технологию художественной росписи, историю возникновения и развития народных
художественных промыслов, основы дизайна и композиции, рисунок и живопись.

«Информационные системы и программирование (квалификация – «Специалист по информационным системам»). Специалист по информационным системам занимается разработкой, сопровождением и
внедрением различных информационных систем. Информационные системы применяются во всех сферах
деятельности и решают самые разнообразные задачи. Существует большое многообразие систем, и для каждой информационной системы требуются специалисты: от момента её проектирования и разработки до
внедрения на предприятии на весь период действия. Юридически специалист по информационным системам является сотрудником IT-компании, разрабатывающей информационные системы, но территориально
в период внедрения системы он работает на предприятии.

Профессии:
«Оператор швейного оборудования (профессия "Швея"). Это профессионалы, выполняющие работы по контролю процесса обработки деталей разной сложности на швейном автоматическом или полуавтоматическом оборудовании. В зависимости от разряда оператор швейного оборудования может выполнять простые или более сложные работы: устранение мелких неполадок в работе
обслуживаемого оборудования, контроль качества кроя, соответствия цвета деталей, изделий, ниток, пуговиц и прикладных материалов, ведение процесса раскроя различных материалов на автоматизированном раскройном комплексе с программным управлением.
«Мастер отделочных, строительных и декоративных работ (профессия – "Маляр строительный, штукатур"). Как правило, люди этой
профессии – специалисты широкого спектра по лакокрасочным, малярным, плиточным и штукатурным работам, работающие с разнообразными
материалами и разбирающиеся в их особенностях.
«Мастер по обработке цифровой информации (профессия – "Оператор электронно-вычислительных машин"). Чтобы работать мастером
по обработке цифровой информации недостаточно одного умения пользоваться компьютером и обладать навыками поиска информации в сети
Интернет. Необходимо уметь пользоваться операционными системами и программными продуктами, знать основы документоведения, бухгалтерского учёта и кадровой работы.

Документы для поступления:
оригинал или ксерокопия паспорта; оригинал или ксерокопия документа об образовании; 4 фотографии; медицинская справка 086У;
справка о составе семьи; справка с места работы родителей; копии СНИЛС, ИНН, медицинского полиса, приписного свидетельства.
Для проживания студентов имеется комфортное общежитие. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека. Есть комната отдыха, прачечная, кухня

Наша история

Народный музей боевой и трудовой славы Дмитровского техникума
Один из основных залов музея— зал воинской славы. Композиции этого зала основаны в
1974 году и посвящены Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Организатором клуба
выступил преподаватель химии Дмитриев Алексей Петрович. Участники клуба
(преподаватели, мастера производственного обучения, обучающиеся) проделали множество
экспедиций по маршрутам боевой славы сотрудников техникума. Материалы, найденные при
прохождении этих маршрутов, легли в основу экспозиций музея: армейские каски советских
и немецких бойцов, элементы стрелкового оружия, патронные магазины, затвор винтовок,
гильзы, пули, осколки снарядов и другое.
Особое место среди экспонатов занимают боевые награды и личные вещи (летная книжка, удостоверение), переданные музею преподавателем Красноборовым Сергеем Акиндиновичем. В годы Великой
Отечественной войны он был штурманом авиации на Северном флоте.
Кроме этого, значительное место в зале отведено под подлинные документальные материалы: письма, извещения, почетные грамоты, а также стенды с фотографиями сотрудников техникума, принимавшие
участие в Великой Отечественной войне.
В зале боевой славы проходят встречи с ветеранами, экскурсии, посвященные ВОВ и битве под Москвой, занятия по истории, тематические гостиные.

Апрель 2019

Стр. 4

Мероприятия
2019 год—год российского писателя, публициста Даниила Гранина
Даниил Гранин был писателем, киносценаристом, общественным деятелем, ветераном Великой Отечественной
войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х годах, был лауреатом многочисленных отечественных и международных наград и премий. В 2017 году ему вручили государственную премию «За выдающиеся достижения в
области гуманитарной деятельности». Даниил Александрович в своих книгах описывает жизнь простых людей, с
их проблемами, радостями, поиском собственного пути, борьбе с повседневными проблемами и соблазнами. Большое место в творчестве писателя занимает военная тема - книгой всей жизни Даниила Александровича навсегда останется «Блокадная книга»,
которую он написал в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем. Гранин, проживший всю свою жизнь в Петербурге, отдал дань
памяти и мужеству людям, выстоявшим в тяжелейших условиях блокады.
1 января 2019 года Даниилу Гранину исполнилось бы 100 лет. По случаю весомой даты Президентом РФ п одписан указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Александровича Гранина и увековечивании его памяти.
В Дмитровском техникуме состоялись литературные Гранинские чтения по «Блокадной книге», в библиотеке оформлена книжная выставка
произведений писателя.

27 марта— Всемирный день театра
Мне кажется, что театр – одно из самых трудных искусств. Ведь он сочетает в себе и литературу,
и актерскую игру. Чтобы сделать качественный спектакль надо много усилий большого количества людей и от каждого из них зависит успех спектакля.
Актеры в свою очередь должны не просто прочитать и понять текст, а прожить жизнь своего героя, почувствовать его, побывать в чужой жизни. Играть на сцене, я думаю, гораздо труднее, чем
в кино. В кино снимают много дублей, а когда актер выходит на сцену в театре, он имеет только
один шанс, чтобы убедить зрителей в правдивости действа. У него должно быть идеально все:
речь, жесты, мимика, тембр голоса, интонация. Он должен сказать зрителям свои слова так, чтобы они видели не актера, а персонажа, чтобы они поверили.
Каждый человек должен хотя бы раз в жизни побывать в театре, увидеть настоящий спектакль. Я
посещаю занятия в театральном кружке техникума, и мы время от времени устраиваем праздничные спектакли для студентов и преподавателей.
Наш руководитель пытается нас приобщить к этому искусству, всячески заинтересовывает нас в этом, она своими руками делает костюмы и декорации, и мы ей очень благодарны за то, что она делает нас ближе к театру. Так же посещаю театральную студию «Интрига» в центре досуга
«Мир», мы принимаем участие в районных и областных конкурсах. Театр - это моя вторая семья. Я настолько привыкла каждый день ходить на
репетиции, что теперь не представляю свою жизнь без театра. Хожу туда шестой год. За это время я видела немало различных постановок и спектаклей. Все они по своему уникальны. Но больше всего меня впечатлил спектакль театральной студии Луч и Запрудненского народного театра
"Овраг. Людям здесь не место". Этот спектакль самый лучший из всех, что я видела. Герои настолько профессионально играют, что иногда кажется что ты сидишь не в зрительном зале, а на месте действия этого спектакля. Советую посмотреть всем. Я могу сказать, что театр занимает в
моей жизни достойное место.
Кудрявцева Анастасия , группа 13(з)

Про спорт
19 февраля команда девушек Дмитровского техникума заняла 2 место на Первенстве Московской области по баскетболу.
В турнире техникума по игре в шашки среди девушек победила 67 группа. Второе место - группа 77, третье место - группа 18.
2 марта команда юношей Дмитровского техникума заняла 3 место в районной военно—патриотической игре «Наследники Победы».
Наши студенты в числе 24 команд приняли участие в соревнованиях по стрельбе из мелкокалиберной винтовки с дистанции 50 метров. Соревнования были приурочены к празднованию 30-тилетию вывода советских войск из Афганистана и дню защитника Отечества и проходили на
базе стрелкового клуба "Измайлово" ДОСААФ России по г. Москве
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