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Введение. 
 

 

 

 

 

 

Публичный доклад является формой отчета техникума о его 

образовательной деятельности, об основных результатах, потенциале и 

условиях функционирования за 2018/2019 учебный год.  

Публичный доклад содержит информацию о проблемах и перспективных 

направлениях развития Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Дмитровский техникум». 

Доклад рассчитан на широкую аудиторию: родителей, студентов, 

общественные организации, органы местного самоуправления, педагогов и т. д. 

Цель доклада - информирование широкой общественности о сегодняшнем 

положении дел, успехах и проблемах техникума, привлечение адресатов к его 

обсуждению и оценке, к высказыванию мнений и предложений по дальнейшему 

развитию техникума. Эффектом такого обсуждения может стать 

совершенствование, обновление образовательной программы техникума, 

расширение круга работодателей, усиление материально-технического обеспечения. 

Цель создания публичного доклада - информирование потребителей 

образовательных услуг о приоритетных направлениях развития, достижениях, 

планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности техникума. 

Настоящий доклад адресован широкому кругу читателей: обучающимся техникума 

и их родителям, работникам системы образования, представителям общественности, 

партнерам и работодателям. Составители публичного доклада, педагогическое 

сообщество техникума, заинтересованы в широком обсуждении данного доклада с 

целью согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности и работодателей.  
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История техникума 
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Дмитровский техникум - одно из старейших образовательных учреждений в 

Московской области. В связи с Указом Президиума Верховного Совета “О 

государственных трудовых резервах” в Дмитрове было создано фабричное заводское 

училище №43.  

 
 



6 

 

 

Первый набор учащихся состоялся в октябре 1940 года. Было создано 8 

учебных групп по профессии токарь и слесарь, сборщик, ремонтник и 

инструментальщик. 

  
                     Слесари-сборщики    Токари-универсалы 

50-е годы. Училище тесно сотрудничает с Дмитровским экскаваторным 

заводом. 

 
Экскаватор, собранный ребятами  под руководством  мастера  Катанова А. Н. 

 

60-е годы. Городское профессионально-техническое училище №20. 

Открывается швейное отделение и устанавливается сотрудничество с 

Производственным швейным объединением «Юность». 
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70-е годы 

Училище перешло на подготовку специалистов со средним образованием 

 
Первый экзамен по литературе на аттестат о среднем образовании 

 

В эти же годы проведена большая работа по созданию и оснащению 

кабинетов общеобразовательных предметов, внедрению технических средств 

обучения.  

С 1975 года училище имеет благоустроенное общежитие на 280 мест. 

 

90-е годы 

Училище открывает новые профессии «Продавец, контролер-кассир», 

«Повар, кондитер», 

 

  

 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
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В 2014 году училище реорганизовано в форме присоединения к нему  

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища №48 Московской 

области и  государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования профессионального училища №79 

Московской области и переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Индустриально-промышленный техникум». 

В связи с этим появляются новые профессии: «Мастер по обработке 

цифровой информации», «Художник росписи по дереву», «Мастер отделочных 

строительных работ». 

 

2018-19 учебный год.  

Техникум входит в стадию активной реновации, переход на новый этап 

развития образовательного учреждения. Подписываются договоры с 

предприятиями-партнерами, происходит модернизация материально-

технической базы. Созданы и аккредитованы три площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, одна из которых на 

базе предприятия-партнера (уникальный опыт среди образовательных 

учреждений московской области). 

 

В следующем, 2020 году, техникум отметит свое 80-летие. 

 

Музей – хранитель истории техникума. 

На конец 1974 -80гг. приходится возникновение и открытие музея 

революционной, боевой и трудовой славы (собран богатый материал для 

открытия зала музея).  

В феврале 1984 г. за активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и значительный вклад в развитие музейного дела музею 

присвоено звание «Народный музей». 

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. 

Своим созданием музей обязан преподавателю химии Дмитриеву 

Алексею Петровичу. Придя в 1976 году в техникум, он сумел сплотить вокруг 

себя молодежь, состоящую из учащихся и преподавателей, силами которых был 

организован клуб “Искатель“.  

В результате поисковой работы клуба скопились огромные 

краеведческие материалы, которые легли в основу экспозиции музея. 

На данный момент музей состоит из 4-х залов, каждый из которых 

посвящен определенной тематике.  
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При входе в музей размещена информация о поисковом клубе 

«Искатель» и наиболее интересные документы и экспонаты, имеющие 

непосредственное отношение к истории Дмитровского края. 
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Техникум сегодня 
 

 

 

 

 

На сегодняшний день Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Дмитровский техникум» - один из ведущих 

техникумов и колледжей Дмитровского района.  

Это - многопрофильное, многофункциональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, играющее важную 

роль в профессиональной инфраструктуре севера Подмосковья.  

В техникума обучаются 631 студент по 15 профессиям и специальностям, 5 из 

которых входят в перечень ТОП-50 и ТОП-Регион.  

Ежегодно около 200 выпускников покидают стены нашего образовательного 

учреждения. 

 

2.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
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 
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Государственного герба Российской Федерации инаименованием 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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Общежитие, пер. Пролетарский, 27, п. 
Запрудня, от 27 октября 2006 г. 3060804; 

 

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. 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» имеет Обособленное структурное 

подразделение в пос. Запрудня. 

  
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. 
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Форма обучения: очная 
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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. 
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едения об административных работниках 

2.2. Руководство Дмитровского техникума 
 

Ф.И.О.  Должность 

Александровская 

Ирина Леонидовна 

 

Директор 

Мошкина Наталья 

Анатольевна 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Макисмова Ольга 

Александровна 

 

Заместитель директора по 

финансам и ресурсам 

Горюшкина Наталья 

Егоровна 

 

Зам. директора по УМР 
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Шахова Анна 

Анатольевна 

 

И.о.зам. директора по 

УВР 

Александровский 

Александр 

Александрович 

 

Зам. директора по УПР 

Шахов Юрий Львович 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Рудакова 

Марина Валерьевна 

 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Петров Иван 

Дмитриевич 

 

Заведующий отделением 

технических дисциплин 
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Татаренкова Ольга 

Владимировна 

 

Заведующий отделением 

информационных 

технологий 

Давиденко 

Пелагея Федоровна 

 

Старший мастер 

 

2.3. Система управления в Техникуме. 
 

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. 

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: 
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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. 
 

 

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; 

 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 учебно-методической работе, заместитель 

директора по УПР, председатели методических комиссий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmitrovt.ru/
mailto:pu-48@mail.ru
mailto:pu-48@mail.ru
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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 – 631. В техникуме обучается 129 детей-сирот, 

находящихся на полном государственном обеспечении, под опекой - 28 детей; 

инвалиды – 40 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. 

Общий книжный фонд библиотеки составляет 38635 экземпляров, из которых 

24687 экземпляра учебной и технической литературы. В 2018-2019 годах частично 

обновлён фонд учебной и технической литературы. Кроме печатных изданий, в 
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библиотеке имеются также электронные учебники, электронно- образовательные 

ресурсы, электронные учебно-методические комплексы - 1716 шт.. В 2018 году 

заключено лицензионное соглашение с оператором сетевого сайта проекта 

eLIBRARY.RU ООО "Научная электронная библиотека" и ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум", согласно которому сотрудникам и обучающимся предоставлен доступ к 

более 6 000 изданий различной тематики. В читальном зале библиотеки можно 

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

периодическими изданиями (26 наименований).  

Для проведения учебных занятий по общеобразовательной и профессиональной 

подготовке имеются учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, компьютерные 

классы. 

Иногородним студентам предоставляется общежитие, которое 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 

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. 
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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 2018-19 уч. году в техникуме на внебюджетной 

основе реализуется обучение по специальностям 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях (23 чел.), 44.02.01 

Дошкольное образование (13 чел.), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (12 чел.).  

Численность обучающихся по программам профессионального обучения и 

среднего профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к 

категориям преподавателей или мастеров производственного обучения, составляет 8,7 

человека. 

Общее количество педработников - 55 человек. 

Базовое образование преподавателей и мастеров 

производственного обучения в основном соответствует 

учебным дисциплинам. С высшей категорией: 35 педагога, 

с первой: 15. 

За 2018-2019 учебный год аттестовались 14 

преподавателей и мастеров п/о, из них на высшую 

категорию - 7. 

За 2018-2019 учебный год прошли курсы 

повышения квалификации - 43 педагогических 

работников; стажировку - 2 мастера п/о; переподготовку- 

16 педагогический работник. 

20 преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения являются 

сертифицированными экспертами с правом проведения 

оценки демонстрационного экзамена.  

 

 

 

3.1. Финансовое обеспечение 
В 2018-19 учебном году на лицевой счет техникума поступило средств: 

- по субсидии на госзадание – 106 093 701,01 руб. 

- по иным субсидиям – 38 399 994,81 руб. 

- по приносящей доход деятельности – 6 012 042,11 руб. 
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3.2. Развитие материально-технической базы техникума. 
Для проведения учебных занятий и качественной подготовки специалистов в 

техникуме 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; 

 

В 2018-19 учебном году по стандартам WorldSkills были созданы уникальные 

лаборатории: 

-по компетенции «Поварское дело: 
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По компетенции «Электромонтаж»: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Были аккредитованы площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. Две площадки по компетенциям «Поварское дело» и 

«Электромонтаж» - на базе техникума, и одна, по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» - на базе предприятия-партнера АО 

«Яхрома-Лада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техникуме в 2018-19 учебном году началась полномасштабная деятельность по 

оснащению лабораторий, по созданию новых учебных классов, лабораторий и 

мастерских. 

Произведены следующие ремонтные работы: полностью произведена замена 

крыши в главном корпусе и ОСП-2, пос. Запрудня; реставрация полов; ремонт 

потолков с заменой светильников на светодиодные; штукатурка и покраска стен. 
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3.2. Условия для обучающихся с ОВЗ. 
В техникуме создаются все необходимые условия для пребывания детей с 

ограниченными возможностями. В рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда» обустроена и реализована безбарьерная среда в 

ОСП-2, пос. Запрудня, с помощью которой инвалиды могут быстрее 

адаптироваться в системе обучения, организовано дистанционное образование 

детей. В стадии реализации находится обустройство основного корпуса в г. 

Дмитров.  
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3.3. «Путевка в жизнь Школьникам Подмосковья» 
 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам 

создания современных условий для развития и самореализации детей в процессе 

обучения и воспитания в общеобразовательных организациях ГБПОУ МО 

"Дмитровский техникум" реализует программы профессионального обучения, в 

ходе которых обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций могут 

получить соответствующую квалификацию одновременно с общим образованием. 

Обучение осуществляется по следующим профессиям: 

- Швея 

- Слесарь-ремонтник 

- Повар 

 Обучение проходят 88 школьников из школ Дмитровского и Талдомского 

городских округов. 

 В ноябре-декабре 2018 года проходил районный грантовый конкурс 

"Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом". Конкурс, в котором принимали участие все профессиональные 

образовательные учреждения района, был инициирован директором 

Дмитровского техникума И.Л. Александровской и поддержан советом директоров 

Дмитровского района. В Дмитровском техникуме конкурс среди учащихся 

состоялся 12 декабря. Соревновались ребята Катуаровской школы и Дмитровской 

школы № 8 по профессиям "Повар" и "Слесарь-ремонтник". Ребята, занявшие 

первые места, получили грантовую поддержку в размере 5 тысяч рублей от 

торгово-промышленной палаты города Дмитрова.  
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Результаты деятельности, качество образования. 
 

 

 

 

 

 

Подготовка специалистов в техникуме ведётся на основе 

образовательных программ, разработанных в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов 

ФГОС 3+, ФГОС по ТОП-50 и рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ, МО,  

ФИРО по составлению рабочих учебных планов по специальностям и профессиям, 

комплексному методическому обеспечению образовательного процесса.  

Педагогическими работниками техникума активно используются современные 

образовательные технологии, которые ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Образовательная 

технология — системный метод проектирования, реализации, оценки, коррекции 

и последующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Социальное партнерство 
Социальное партнёрство в среднем профессиональном образовании – это система 

договорных организационных, педагогических и экономических отношений 

учреждений профессионального образования с работодателями, службами 

занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыночные 
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отношения и ориентированная на подготовку конкурентно способного и 

мобильного специалиста. 

В 2018-19 учебном году наш техникум активно переориентируется на 

сотрудничество с социальными партнерами вносит качественные изменения в 

содержание и формы обучения. 

 
Сотрудничество техникума с социальными партнерами принимает различные 

формы: реализация программ в сетевой форме, организация дуального обучения, 

организация мест практики, подготовка студентов к конкурсам проф.мастерства, 

трудоустройство выпускников, стажировка и повышение квалификации 

педагогов. Наши партнеры входят в рабочие группы по разработке 

профессиональных образовательных программ, принимают участие в процедуре 

государственной итоговой аттестации выпускников, подготовке и проведении 

демонстрационного экзамена, в модернизации материальной и производственной 

базы, в конкурсах профессионального мастерства, семинарах. 

 

4.2. Дуальное обучение. 
Дуальная система является действенным и гибким механизмом, позволяющим 

обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, 

востребованных на региональном рынке труда. 

На данный момент заключены договора об организации и реализации дуального 

обучения между предприятиями-партнерами и 125 студентами техникума.  

Программа дуального обучения разрабатывается ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» совместно с предприятием – партнером и предусматривает:  

⎯ освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

⎯ приобретение обучающимися практического опыта с учётом содержания 

профессиональных модулей.  

Основными предприятиями-партнерами в области дуального обучения являются 
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АО «Яхрома-Лада», Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская и аварийно-спасательная служба», ПАО «МОЭСК». 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Производственная практика. 
Дмитровский техникум тесно взаимодействует с организациями, участвующими в 

производственной практике студентов - согласовывает программу практики, 

планируемые результаты практики, задание на практику.  

Подбор баз практик осуществляется по следующих признакам оснащенность 

современным оборудованием и программным обеспечением, наличие 

квалифицированного персонала, близкое, по возможности, территориальное 

расположение. 

Предприятия – организаторы практики:  

− предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;  

− участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики;  

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.  
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Перечень основных организаций, на базе которых проводится 

производственная практика 

19.01.17 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

наименование организации основное направление 

деятельности 

ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» Пищевое производство 

АНП «Горнолыжный Клуб Л. Тягачева» Физкультурно-

оздоровительная 

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, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

наименование организации основное направление 

деятельности 

ОАО «Яхрома Лада» Автосервис 

ООО «Стройавтоматика» Автосервис 

ООО «ЕвроТрансмиссия» Автосервис 

ФОАО «МЖБК» Производство 

железобетонных конструкций 

ИП Сорокин А.В. Автосервис 

ИП Ахадов Х.Б. Автосервис 

ООО «Маяк» Картинг 

ООО «Агрофирма «Бунятино» Сельское хозяйство 

 

13.01.07 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

наименование организации основное направление 

деятельности 

ПАО «МОЭСК» Распределение электроэнергии 

ООО "Надёжность" Охранное предприятие 

ООО "Дмитровтеплосервис" ЖКХ 

СНБ "Инвест" Строительство 

МУП "Городской сервис Вербилки" ЖКХ 

АО "ДАРЗ" Машиностроение 
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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 

ПАО «МОЭСК» Распределение электроэнергии 

 

18559 Слесарь-ремонтник 

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 

 

19601 Швея 

наименование организации основное направление 

деятельности 

ООО «Мануфактура Малюгина» Производство спортивной 

одежды 

ИП Гаврилова Н.В. Производство одежды 

ООО «Мебельная фабрика «Ладья» Производство мебели 

 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

наименование организации основное направление 

деятельности 

ООО «ДО Промыслы Вербилок» Производство изделий 

народных художественных 

промыслов 

ООО «Рамфоринх» Производство мебели 

 

4.4. Трудоустройство. 
 

Важнейшими направлениями в процессе трудоустройства выпускников являются 

тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий в период 

производственных практик, а также обучение студентов на контрактно-целевой 
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основе. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года: 

 
Кол-во 

выпускников 

Трудоустроено 

по 

специальности 

Трудоустроено не 

по специальности 

Служба 

в ВС РФ 

Декрет Продолжили 

обучение в 

ВУЗе 

117 73 6 19 4 15 

 

 

4.5. Результаты образовательной деятельности 
 

Результаты образовательной деятельности образовательной организации – это 

достижения студентов в конкурсах и олимпиадах по профессии и показатели 

итогов государственной аттестации, показатели итогов прохождения 

демонстрационного экзамена выпускниками. 

В 2019 году в Дмитровском техникуме проходит демонстрационный экзамен 

выпускников по стандартам WorldSkills Russia в форме промежуточной 

аттестации. По двум компетенциям, «Поварское дело» (15 человек) и 

«Электромонтаж» (17 человек) демонстрационный экзамен проходил на базе 

техникума, а по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

(30 человек) - на базе предприятия-партнера. Всего демонстрационный экзамен 

сдали 62 выпускника. % успешно сдавших ДЭ – 66,13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция ДЭ «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» ЗДЕСЬ 

Трансляция ДЭ «Поварское дело» ЗДЕСЬ 

Трансляция ДЭ «Электромонтаж» ЗДЕСЬ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxvy8q0e3X0
https://www.youtube.com/watch?v=0qkRl1UJd_U
https://www.youtube.com/watch?v=b5cTxKe8Gq0
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4.6. Участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства 
 

В 2018-19 учебном году наши студенты показали достойные результаты участия 

в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, что подтверждает 

повышение качества образования и профессионализм преподавательского состава 

техникума. 

6 декабря на базе Мытищенского 

колледжа проходил региональный конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии “Мастер по обработке цифровой 

информации” среди 

обучающихся профессиональных учреждений 

Московской области. 20 участников 

выполняли тестовые и практические задания 

из двух частей – маркетинговые исследования 

средствами Excel и создание Web-страницы на 

предложенную тему. Студент Дмитровского 

техникума  2 курса  Кружков Иван занял 3 

место. 

2 место - Региональный конкурс 

профессионального мастерства "Лучший по 

профессии" среди обучающихся профессиональных 

организаций Московской области по профессии 

"Маляр". Обучающиеся техникума Кокушин Олег и 

Мельников Данила под руководством мастера 

производственного обучения Покаместовой Нелли 

Вячеславовны и заняли почетное 2 место 

 

 

 

 

18 апреля в Дмитровском техникуме состоялся региональный конкурс 

профессионального мастерства “Лучший по профессии” среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Московской области по профессии 

“Швея”. Всего приняли участие 9 участников из различных учебных заведений 

Московской области. Конкурсанты должны были выполнить домашнее, теоретическое 

и практическое задания. В рамках домашнего задания конкурсанты подготовили 

комплекты аксессуаров для кухни в лоскутной технике. Практическая часть 

заключалась в изготовлении рабочего фартука. По итогам конкурса места 

распределились следующим образом: 3 место – Волкова Ксения (Дмитровский 

техникум(ОСП 2)), 2 место – Григорьева Светлана (Егорьевский техникум), 1 место – 

Попова Мария (Дмитровский техникум). 

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 заняли первое место по 
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специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях" и второе в общекомандном зачёте. 

 20 февраля на базе Дмитровского техникума состоялась региональная 

олимпиада профессионального мастерства для студентов СПО, обучающихся по 

специальности «Художник росписи по дереву». Участниками олимпиады стали 

студенты из ГАПОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П. Королева», Сергиево-Посадского 

колледжа, Дмитровского техникума. Олимпиада проводилась в два этапа. Первая часть 

включала тестирование по дисциплинам профессионального цикла, включающее 

вопросы истории и технологии хохломской и  городецкой росписи по 

дереву,  технического обеспечения процесса росписи деревянных изделий, санитарных 

норм при работе с лакокрасочными материалами. Вторая часть – это практическое 

задание. На данном этапе участники осуществляли роспись деревянного изделия по 

собственным композициям хохломской росписи. Оценивали работы компетентное 

жюри, в состав которого вошли С.С. Ракчеева, директор производства ДЭО “Промыслы 

Вербилок”, и Т.В. Устинова, начальник участка производства ДЭО “Промыслы 

Вербилок”. Победителями олимпиады стали: 1 место – Вилкова Елена (Дмитровский 

техникум), 2 место – Мятлева Валерия (Дмитровский техникум), 3 место – Базаров 

Михаил (ГАПОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П. Королева») 

 

4.7. Национальное движение WorldSkills Russia. 
Направленное внимание Дмитровский техникум уделяет участию студентов в 

соревнованиях WorldSkills. 

Основная миссия WorldSkills в мире - создавать условия для людей, которые 

хотят профессиональной самореализации. Развитие профессиональных компетенций, 

повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха. 

Цель WorldSkills - Повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 

В ноябре 2018 года проходили Областные соревнования Вордскиллс по 

компетенции "Поварское дело" - третье место у студентки техникума Ихнович 

Надежды. 

ФОТО!!!1-1 

16.11.2018г в региональных соревнованиях Ворлдскиллс по компетенции 

“Защита в чрезвычайных ситуациях” команда Дмитровского техникума заняла 

ВТОРОЕ МЕСТО из восьми команд профессиональных образовательных учреждений 

Московской области, принявших участие в соревнованиях. В состав команды 

Дмитровского техникума вошли студенты-первокурсники: Иванова Ольга, Пятов 

Николай, Квасов Михаил, Терешкин Сергей, Молдокамил Максат, Гудков Николай. 

Таких высоких результатов ребятам удалость добиться благодаря сотрудничеству в 

подготовке к соревнованиям нашего предприятия-партнера МКУ «Дмитровспас». 
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4.8. Чемпионат Абилимпикс. 
Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 

международное некоммерческое движение, целью 

которого является создание в Российской Федерации 

системы конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. «Абилимпикс» обеспечивает 

эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействию их 

трудоустройства и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

В 2018 году студент Дмитровского 

техникума Артем Рыбкин участвовал в профессиональном конкурсе Абилимпикс по 

компетенции «Слесарное дело», по результатам которого занял 1 место по 

Московской области и 4 место на Национальном чемпионате! Подготовил к 

соревнованиям Артема Анатолий Федорович Выдрин – мастер производственного 

обучения. 

4.9. «Навыки мудрых» 
Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по 

стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. 

Данный чемпионат призван доказать, что люди старшего 

поколения обладают опытом и навыками, которые и сегодня 

востребованы на рынке труда. 

По результатам регионального чемпионата места 

наших преподавателей распределились следующим образом: 

 Компетенция «Поварское дело»: Фокина Алла 

Михайловна – 1 место 

 Компетенция «Столярное дело»: Гудкова 

Светлана Борисовна – 4 место, Осетрова Ольга Анатольевна – 5 место 

 Компетенция «Электромонтаж»: Давиденко Пелагея Федоровна – 4 

место, Компетенция «Малярные и 

декоративные работы»: Тобышева Елена 

Владимировна – 4 место,  

 Март - Областные соревнования «Навыки 

мудрых 50+»:  

Алла Михайловна Фокина («Поварское и 

кондитерское дело») - второе место, Александр 

Георгиевич Белоусов и Ольга Вадимовна Воронцова - 

третье место (компетенция «Веб-дизайн и 

разработка»). 
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Учебно-методическая работа. 
 

 

 

 

5.1. Основные задачи методической службы 
В 2018/2019 учебном году работа методической службы техникума 

осуществлялась в соответствии с единой методической темой 

«Проектирование современного адаптивного урока как условие 

 обеспечения эффективности и качества образования в условиях реализации 

требований ФГОС» и основными задачами:  

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС:  

 повышение качества проведения учебных занятий, уровня 

профессиональной подготовки,  качества знаний обучающихся на основе 

инновационных ресурсов развития урока. 

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК и 

использование инновационных технологий обучения;  

 организация учебно-методического сопровождения реализации учебных 

дисциплин/МДК и других видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с 

ФГОС.  

2. Создание и совершенствование системных условий для развития социального, 

общественного, сетевого взаимодействия техникума, обеспечивающих подготовку 

кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами 

и запросами работодателей.  

При реализации данной задачи считать приоритетными следующие ОПОП 

(ППКРС), определенные ТОП-50:  

 43.02.15 Поварское, кондитерское дело 

 09.02.07 Информационные системы и программирование (п. Запрудня, 

ОСП 2) 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

3. Содействие развитию кадрового потенциала техникума посредством 

повышения квалификации, аттестации, формирования ценностно-мировоззренческого 

единства педагогического коллектива.  

4. Активизация методической работы педагогов техникума, творческой и 

научно-исследовательской деятельности студентов.  

5. Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (Чемпионат 

WorldSkills).  

6. Повышение уровня доступности образовательной среды посредством 

разработки и реализации адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ.  
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7. Участие в процедуре государственной аккредитации образовательного 

учреждения ( 2019 год).  

8. Совершенствование деятельности  ЦК по проведению предметных недель, 

открытых уроков теоретического и производственного обучения, внеклассных 

мероприятий.  

9. Активизация деятельности педагогов по публикации методических 

материалов в СМИ.  

10. Укрепление имиджа техникума, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий.  

11. Поддержка сайта техникума.  

 

5.2. Лицензирование новых образовательных программ: 
В 2018-19 учебном году успешно прошли лицензирование четыре новых для 

нашего техникума образовательные программы: 

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ; 

20.02.04 Пожарная безопасность; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

5.3. Мероприятия методической службы: 
Разработка краткосрочных кусов проф.обучения по профессиям «Официант, 

Бармен» (252 часа). 

Разработка адаптированной образовательной программы по профессии 19520 

Художник росписи по дереву. 

Разработка и утверждение учебных планов по ФГОС по ТОП-50.  

Проведение семинаров и конференций: «Современные педагогические 

технологии как средство повышения качества образования», «Электронные ресурсы и 

образовательный процесс СПО: преподаватели и студенты как пользователи 

электронной библиотеки». Круглый стол по теме «Социально-правовая защита 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях». Организаторами 

мероприятия стали Министерство образования Московской области, Дмитровский 

техникум, Управления опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Дмитровскому городскому округу. Круглый стол "Мой 

регион: возможности строить карьеру". 

Разработка учебных программ обучения школьников в рамках проекта «Путевка 

в жизнь».  
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Организация воспитательной работы. 
 

 

 

 

 

Воспитание студенческой молодежи является 

неотъемлемой частью процесса образования, 

профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника 

ГБПОУ МО "Дмитровский техникум".  

Формирование специалиста как личности базируется на практической 

реализации в учебном заведении концепции воспитательной работы, которая 

предполагает реализацию единой воспитательной стратегии всеми структурами 

техникума. 

 Под воспитанием студентов ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" следует 

понимать вид целенаправленной деятельности преподавателей и обучающихся по 

формированию у молодежи определенной системы взглядов и качеств личности для 

адаптации их к жизни в обществе и профессиональной деятельности. 
Координацию деятельности по реализации Концепции осуществляет заместитель директора 

по УВР ГБПОУ МО "Дмитровский техникум", при этом широко вовлекаются 

начальник отдела ВР, классные руководители, мастера производственного обучения, 

сотрудники психологической, социально-педагогической службы, а также 

общественных объединений и муниципальных организаций и учреждений.  

 На основе концепции в техникуме разрабатываются программы по 

направлениям, в которых основные концептуальные принципы конкретизируются и 

реализуются в планах воспитательной работы. Таким образом, концепция служит 

основной базой создания и развития системы воспитательной работы в техникуме. 

 В 2018-2019 учебном году проводились следующие мероприятия: 

6.1. Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма 
3 сентября в Дмитровском техникуме прошли мероприятия, посвященные памяти 

жертв Бесланской трагедии.  
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16 октября. организована и проведена 

беседа совместно со старшим помощником 

Дмитровского городского прокурора А.А. 

Осиповым по теме: ” Противодействие 

распространению заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма”.  
 

18 апреля студенты 

Дмитровского техникума приняли 

участие во всероссийской 

социальной кампании "Без вас не 

получится" 

 
 
 
 ". 

6.2. Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения 
В рамках Всемирного дня отказа от курения в 

техникуме состоялась встреча студентов с сотрудниками 

Дмитровского центра медицинской профилактики 
 

 

 

Информационно-познавательная 

программа «Профилактика наркомании 

среди студентов». Приглашенный гость - 

 врач психиатор-нарколог 

А.А.Матюхин 

 

 

 

 

 

6.3. Патриотическое воспитание 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Участники в акции "Бессмертный полк"   Военно-патриотическая игра «Наследники Победы». 
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15 февраля - у памятника воинам-интернационалистам, участникам локальных войн 

и военных конфликтов студенты приняли участие в митинге, посвященном 30-летию со 

дня вывода советских войск из Афганистана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Участие во всероссийских, областных, районных мероприятиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в ежегодной акции "Лес Победы".                 Участие во всероссийской акции "Сохраним лес" 

 

Студенты Дмитровского 

техникума приняли активное 

участие в  рамках смены 

«Добровольчество в ЧС» , 

“Волонтерство в ЧС” 

межмуниципального этапа 

молодежного форума «Я-

гражданин Подмосковья».  
 

Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
Дмитровский техникум - участник всероссийского 

социально ориентированного проекта "Внедрение 

инновационной инклюзивной образовательной 

технологии "Профориентационная настольная игра 

ПрофХ".  
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7 февраля - В Дмитровском 

техникуме прошел единый день 

профориентации для детей-инвалидов.  
  

 

6.5. Спортивные соревнования, пропаганда здорового образа жизни 
17 мая на базе Дмитровского техникума состоялись районные оборонно-

спортивные соревнования среди студентов Дмитровского городского округа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 января проходил турнир по волейболу между 

студентами Дмитровского техникума и 

сотрудниками полиции  

 

 

 

 

28 ноября - первенство среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Северной зоны Московской 

области по настольному теннису среди 

юношей и девушек. Третье место - команда 

юношей Дмитровского техникума и команда 

девушек  

 

 

6.6. Профориентация 
12 ноября - в Дмитровской 

школе № 1 прошла 

профориентационная программа 

для учащихся 9-х классов 
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27 марта в ДК "Современник" состоялся День открытых дверей Дмитровского 

техникума.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 апреля в Дмитровском техникуме состоялся круглый стол "Мой регион: 

возможности строить карьеру". Участниками круглого стола стали президент 

Дмитровской торгово-промышленной палаты Логачев В.А., вице- президент палаты Н.В. 

Малышева, директор Дмитровского механического завода В. В. Марков, председатель 

Совета директоров Дмитровского городского округа И.В. Макаров, студенты техникума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

6.7. Областные, региональные конкурсы 
- Соколов Даниил, студент 1 курса - дипломант всероссийского конкурса 

исследовательских работ"Декабристы - дети войны 1812 года"  (организаторы -  

общество "Наследие декабристов)  

- Третий областной конкурс презентаций "Я горжусь своей профессией". 

Победители в номинации "Наглядно" - Ярцева Александра, номинация 

"Неограниченные возможности" - Авасев Валерий, Цуриков Александр 
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- Областная выставка-

конкурс «Традиционная кукла» в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии». 

Третье место присуждено творческой работе 

студентке Дмитровского техникума Виктории 

Ивановой за работу “Спиридон – 

солнцеворот” в номинации «Зимний 

вальс» (индивидуальная творческая работа, 

посвященная зимним праздникам и будням).  

 

 

 

 

 

- Студентка 2 курса Ангелина 

Рягина заняла третье место в 

районном фотоконкурсе 

"Дмитров православный" 
 

 

 

 

- Вторые областные 

молодежные "Гагаринские 

чтения" - студентка 1 курса 

Ольга Заморухова заняла второе 

место 

 

 

 

 

6.8. Волонтерство 
 

 

 

 

21 января 2019 года волонтеры нашего 

техникума приняли участие в организации 

Благотворительного детского кукольного 

спектакля для детей Талдомского городского 

округа  
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Добровольцы студенческого 

спасательного отряда Дмитровского техникума 

совместно с сотрудниками аварийно-

спасательной службы «Дмитровспас» приняли 

участие в обеспечении безопасности 

Крещенских купаний в Дмитровском районе 

Московской области  

  

 

6.9. Участие директора Дмитровского техникума в различных 
мероприятиях 

 

 

 

24 июня - участие в парламентских слушаниях 

комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по образованию и науке. Тема 

заседания - "О мерах по повышению качества 

образования в Российской Федерации  

 

  

 

 

 

 

В апреле директор Дмитровского техникума И.Л. 

Александровская приняла участие в работе IX 

съезда Совета директоров средних 

специальных учебных заведений России. 

Приветствовала участников заместитель 

министра просвещения Российской Федерации 

Ирина Петровна Потехина 

 

 

19 февраля директор 

Дмитровского техникума И.Л. 

Александровская приняла 

участие в совещании Совета 

директоров Талдомского 

городского округа. 
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 Заключение 
 

 

 

 

2018-19 учебный год стал для Дмитровского 

техникума переломным в плане достижения нового качества 

подготовки кадров для экономики Московской области. 

Это связано с задачами всей системы профессионального образования 

Подмосковья в области достижении нового качества подготовки кадров в 

целом, и амбициозными задачами повышения качества образования в 

техникуме директора техникума Александровской Ирины Леонидовны, в 

частности. 

В качестве перспективных на ближайший 2019-20 учебный год, Дмитровский 

техникум установил следующие основные направления: 

внедрение современных практико-ориентированных образовательных 

технологий, в том числе дуального обучения; развитие сетевого, дистанционного и 

электронного обучения; 

реализация такой формы государственной итоговой аттестации выпускников как 

демонстрационный экзамен; 

развитие инклюзивного образования, обеспечение доступности среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оснащение лабораторий и мастерских техникума современным оборудованием 

по стандартам WorldSkills; 

активное вовлечение работодателей/социальных партнеров в процедуры анализа 

рынка труда и совместное решение проблем профессионального образования  

совершенствование организации системы трудоустройства выпускников  

активизация использования электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий  
 


