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ДИРЕКТОР ДМИТРОВСКОГО ТЕХНИКУМА
И. Л. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ
24 июня в Государственной Думе прошли большие парламентские слушания
на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской
Федерации». Их организатором выступил Комитет по образованию и науке.
В мероприятии, посвященном проблемам и перспективам развития
отечественного образования, приняли участие учителя, эксперты,
представители общественных организаций, руководители
региональных учреждений образования, депутаты всех политических
фракций и профильного Комитета по образованию и науке - всего более
500 человек.
Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева
выступила с докладом о состоянии современного образования. «Две
задачи, которые определил национальный проект «Образование» — это
вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования и воспитание гармоничной, социально ответственной
личности», — отметила министр.
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
С 11 по 31 июля в Волоколамском районе проходил VII Московский областной молодежный форум "Я гражданин
Подмосковья". 29 июля форум посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
В ходе посещения Губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым состоялось подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере профессионального образования между акционерным обществом "Яхрома-Лада" и Правительством Московской области, предусматривающее организацию производственной практики на базе предприятия для обучающихся, а также создание материально-технической базы образовательных учреждений для организации учебного
процесса.
«Я хочу поблагодарить всех директоров колледжей, что они ищут, находят серьезных партнеров, и очень надеюсь, что
это позволит ребятам активизироваться, потому что мало отучиться, важно после обучения получить признание, возможность самореализации», — сказал Андрей Воробьев. Подписанию Соглашения предшествовала объемная работа директора и
всего коллектива Дмитровского техникума.
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С 2017 года выпускникам средних профессиональных учреждений рекомендована сдача демонстрационного экзамена по модели WorldSkills. Такой экзамен проводится в реальных условиях поэтапно непосредственно на рабочем месте,
где моделируется реальная ситуация. Для решения задания отводится определенное время.
В этом году выпускники Дмитровского техникума сдавали демонстрационные экзамены по профессиям "Повар, кондитер", "Электромонтер по ремонту электрооборудования" и "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей".
С 17 по 22 июня 2019 года тридцать выпускников Дмитровского техникума, обучавшиеся по профессии «Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей», сдавали демонстрационный экзамен на базе якорного предприятия АО “ЯхромаЛада”. Дирекцией АО "Яхрома-Лада" была подготовлена специализированная площадка: для студентов предоставлены четыре автомобиля "Лада Гранта", три подъемника.
За определенное время необходимо было устранить неисправности в двигателе, а затем проверить работоспособность тормозной системы автомобиля. Из тридцати студентов, сдававших демонстрационный экзамен, трое получили четверки, остальные двадцать семь человек показали отличные знания.
На сегодняшний день это уникальный опыт проведения демонстрационного экзамена в Московской области на базе
предприятия-партнера.

Демонстрационный экзамен по компетенциям “Электромонтаж” и "Поварское дело" проводился непосредственно в
Дмитровском техникуме. Для этого были оборудованы специализированные площадки, закуплено новое оборудование
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В апреле в Дмитровском техникуме состоялся региональный конкурс профессионального мастерства “Лучший по профессии” среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Московской области по профессии “Швея”. 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.
Результаты конкурса следующие: 1 место— Попова Мария (Дмитровский техникум), 2 место— Григорьева Светлана (Егорьевский техникум), 3 местоВолкова Ксения (Дмитровский техникум, ОСП-2).
В июне на базе ГБПОУ МО “Луховицкий аграрно-промышленный техникум” состоялся региональный конкурс профессионального мастерства “Лучший по профессии” среди обучающихся профессиональных организаций Московской области по профессии“Маляр”. Студенты Дмитровского техникума Мельников Данила и Кокушин Олег под руководством мастера производственного обучения Покаместовой Н. В. заняли 2 место.
ФОРУМ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ЧС»
Студенты Дмитровского техникума приняли активное участие в рамках смены «Добровольчество в ЧС» ,
“Волонтерство в ЧС” межмуниципального этапа молодежного форума «Я-гражданин Подмосковья». На протяжении трёх
дней участники форума посетили множество лекций и мастер-классов, пообщались с выдающимися представителями молодёжных и общественных организаций, а также встретились с легендарными спасателями МЧС России. Гостями форума стали Председатель совета Московского областного регионального отделения «Российского союза спасателей» Виноградов
В.В., главный специалист-эксперт отдела развития детско-юношеского и молодежного движения Главного управления подготовки МЧС России Боровик М. В.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ—2019
28 июня состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам
Дмитровского техникума. Приветственные слова и самые добрые пожелания
прозвучали для теперь уже бывших студентов техникума от Главы Талдомского городского округа Юдина В.Ю., директора техникума И.Л. Александровской, представителей предприятий – партнёров техникума АО “ЯхромаЛада”, “Турбо Тракс“, “Мануфактура Гарднер. Вербилки”, ЗАО “Яхрома
хлеб”. Пять выпускников получили красные дипломы об окончании техникума, благодарственные письма вручены родителям студентов. Лучшие концертные номера творческих коллективов ДК “Современник”создавали незабываемую атмосферу праздника. Желаем выпускникам широкой жизненной
дороги и успехов!

Сентябрь 2019

Стр. 4

МЕРОПРИЯТИЯ
МИСС «ВЕСНА—2019»
30 апреля в ДК “Современник” состоялась конкурсная программа “Мисс Весна”. За звание “Мисс Весна” соревновались
четыре студентки Дмитровского техникума – Травкина Кристина, Рягина Ангелина, Заиченко Ксения и Новикова Анастасия. Программа состояла из нескольких конкурсов. Домашнее задание – визитная карточка. Здесь ограничений и конкретной
темы не было, поэтому девушки и пели, и танцевали, и стихотворения читали. Огромную поддержку оказали студенткам
группы поддержки – неотразимым стало выступление ребят из 15 группы!!! Затем были конкурс “Автопортрет” (необходимо
было не только нарисовать свой портрет, но и прокомментировать нарисованное), конкурс “Я—актриса” (изобразить походку
разных людей и в разных ситуациях), конкурс “Золушка” (отделить на скорость фасоль от гороха). Итоги конкурса подвёл
председатель жюри, педагог Дмитровского техникума М. М. Джетыгенов. Звание “Мисс Улыбка” присуждено Ксении Заиченко, “Мисс Креативность” – Анастасии Новиковой, “Вице-мисс Весна”– Ангелине Рягиной. Ну, а звание “Мисс Весна” по
праву присвоено Кристине Травкиной.

ПЕРВЫЕ РАЙОННЫЕ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
17 мая на базе Дмитровского техникума состоялись районные оборонно-спортивные соревнования среди студентов
Дмитровского городского округа. Участниками соревнований стали 4 команды – студенты Яхромского колледжа, Рыбненского рыбохозяйственного технологического института; Дмитровский техникум был представлен двумя командами – города
Дмитрова и командой обособленного структурного подразделения (пос. Запрудня). Организаторы соревнований –
Дмитровспас, военно-спортивное объединение “Юный разведчик” и администрация Дмитровского техникума. Открыла мероприятие директор Дмитровского техникума И.Л. Александровская, подчеркнув важность проведения таких соревнований
среди молодежи. Также с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель военного комиссара по Дмитровскому и Талдомскому городским округам О.Л. Шевченко. Соревновались ребята по нескольким этапам – оказание первой помощи, стрельба со спортивными элементами, прохождение теста Купера, а также сборка-разборка автомата и эстафета
“Одень бойца”. По итогам соревнований места распределились так:
1место – Дмитровский техникум (г. Дмитров),
2 место – Яхромский колледж,
3 место – Дмитровский техникум (структурное подразделение, пос. Запрудня).
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