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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРА ДМИТРОВСКОГО ТЕХНИКУМА
ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ АЛЕКСАНДРОВСКУЮ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ".
За короткий срок пребывания на посту директора Дмитровского техникума Ириной
Леонидовной Александровской проведены существенные изменения и достигнуты высокие
результаты: введены новые специальности, идет переоснащение материально-технической
базы, заключены договора с ведущими организациями и партнерами Дмитровского и
Талдомского городского округов.
Заслуженная награда была вручена Ирине Леонидовне Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьевым в Доме Правительства Московской области.

VI региональный чемпионат Московской области
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
11 ноября 2019 года в Московской области стартовал VI
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профес
сионалы» Ворлдскиллс Россия 2020.
Соревнования, в которых приняли участие почти 900
студентов областных колледжей и техникумов, проходили на площадках
образовательных организаций различных городах Московской области до
16 ноября 2019 года.
Студенты соревновались в 110 компетенциях в различных сферах.
Дмитровскому техникуму есть чем гордиться:
ПЕРВОЕ место по компетенции "Поварское дело" заняла студентка
группы 77 Валентина Большухина и вошла в сборную команду
Московской области. Впереди — участие на Национальном чемпионате
в Ново-Кузнецке.
ВТОРОЕ место по компетенции "Спасательные работы" завоевала
наша команда в составе Ивановой Ольги, Барт Андрея, Голубева Владислава,
Квасова Михаила, Молдокамил Максата, Терешкина Сергея!
Отдельная благодарность за подготовку к чемпионату преподавателям
Алле Михайловне Фокиной, Валентине Михайловне Поливановой,
сотрудникам ЕДДС "Дмитровспас" и лично Алексею Николаевичу Малову.
ПОЗДРАВЛЯЕМ и ГОРДИМСЯ!!!
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V Московский областной чемпионат профессионального мастерства Абилимпикс—2019
.«Абилимпикс» — это Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалид

ностью и ограниченными возможностями здоровья.
В Московской области соревнования по 62 компетенциям для 167 школьников, 235 студентов
и 54 специалистов состоялись 12 сентября одновременно в 23 городах Подмосковья.
Обучающиеся Дмитровского техникума приняли участие в соревнованиях по шести
компетенциям: поварское дело (Романов Игорь), слесарное дело (Плетнев Сергей), швейное
дело (Каплина Снежана), бисероплетение (Авдеева Ирина), администрирование баз данных
и поварское дело – юниор (Бородина Виктория).
По итогам соревнований у наших студентов два ПЕРВЫХ, одно ВТОРОЕ и три ТРЕТЬИХ места!!
1 МЕСТО - Бородина Виктория Геннадиевна, юниор, компетенция " Поварское дело" (руководитель Поливанова В.М.)
1 МЕСТО - Каплина Снежана Александровна, компетенция "Швея" (руководитель Кукушкина С.В.)
2 МЕСТО - Авдеева Ирина Витальевна,
компетенция "Бисероплетение" (руководитель Кукушкина С.В.)
3 МЕСТО - Плетнев Сергей Дмитриевич, компетенция "Слесарное дело" (руководитель Турыгина Л.Е.)
3 МЕСТО - Захаров Никита Андреевич, компетенция " Администрирование баз данных" (руководитель Воронцова О.В).
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V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс - 2019"

С 20 по 22 ноября в Москве на ВДНХ и на базе столичных образовательных площадок
проходил V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс - 2019". Участники соревнова
лись по 62 основным и 31 презентационной компетенциям, мастерство оценивали более 500 экспертов: представителей
работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов.
ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА в V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству у обучающихся Дмитров
ского техникума; Виктория Бородина (компетенция «Повар»), Анастасия Зайцева (компетенция "Кондитер"), Артем
Рыбкин (компетенция "Слесарное дело"). Виктория и Анастасия — победители среди школьников, эти участницы
Чемпионата обучаются в Дмитровском техникуме по программе "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья".
Поздравляем !! Большая благодарность преподавателям и мастерам производственного обучения, отдавших много сил
при подготовке студентов - Поливановой Валентине Михайловне, Фокиной Алле Михайловне, Громик Любовь Семе
новне, Выдрину Анатолию Федоровичу!!

Истории успеха:
Виктория Бородина—ученица 9 класса Катуаровской СОШ Дмитровского района Московской области. С детства проявляла интерес к приготовлению различных блюд, помогала маме в приготовлении, оформление праздничных, семейных столов.
В 2018 году Виктория поступила в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» по проекту Министерства образования Московской области «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья- получение профессии вместе с аттестатом». В декабре 2018 участвовала в районом грантовом конкурсе «Путевка в жизнь», заняла первое место и получила вознаграждение от губернатора Московской области в номинации «Повар». Не останавливаясь на достигнутом результате, она продолжала заниматься в
летние каникулы – готовилась к Региональному Чемпионату Московской области «Абилимпикс (школьники)», где заняла 1
место по компетенции «Поварское дело (школьники)», в ноябре 2019 года Виктория приняла участие в V Национальном
Чемпионате «Абилимпикс (школьники)», где заняла первое место.
Анастасия Зайцева учится в Дмитровском лицее № 4, в 9 классе. Настя пробовала себя среди разных видов спорта, посещала художественную школу. Ей присущи такие качества как аккуратность, сосредоточенность, креативность, умение двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом.С детства появилось желание заниматься приготовлением различных блюд.
Когда Анастасии предложили возможность участвовать в конкурсе профессионального мастерства Абилимпикс, она захотела попробовать себя и узнать, на что она способна. Во время подготовки возникло много сложностей и иногда хотелось отказаться, но она стояла на своем. Благодаря упорству Анастасия заняла первое место в V Национальном чемпионате
“Абилимпикс”.
Артем Рыбкин - в 2017 году поступил в Дмитровский техником на профессию "Слесарь-ремонтник". Интересно и увлекательно было изучать новую для себя профессию. Как говорит мастер производственного обучения, Артем зарекомендовал
себя способным учеником. Оставался на дополнительные задания, любил узнавать много новых для себя вещей в своей профессии. На первом курсе проводился районный конкурс профессионального мастерства, на котором Артем занял первое место. В 2018 году, на втором курсе, принял участие в областном чемпионате Абилимпикс и занял первое место. В 2019 году
на V Национальном чемпионате Абилимпикс в компетенции "Слесарное дело" - первое место.
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Доступная среда для студентов с ограниченными возможностями здоровья
Для создания необходимых условий для обучения детей-инвалидов в Дмитровском техникуме реализуется губернаторская программа "Доступная среда". Произведен ремонт центральной входной группы учебного корпуса с установкой навеса
для создания условий передвижения инвалидов колясочников, произведены работы по демонтажу порогов и выравниванию
неровностей полов, установлены тактильные информирующие и направляющие знаки. Оборудованы специализированные
санитарно - гигиенические комнаты, закуплено специальное оборудование для обучения детей-колясочников.

"Внедрение инновационной инклюзивной образовательной технологии
"Профориентационная настольная игра ПрофХ"
В 2018 году в числе еще 40 организаций Дмитровский техникум присоединился к всероссийскому проекту "Внедрение
инновационной инклюзивной образовательной технологии "Профориентационная настольная игра ПрофХ". Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Игра моделирует процесс индивидуального профессионального развития,
включая этапы окончания школы, получения дипломов о среднем профессиональном и/или высшем образовании, трудоустройства и получения заработной платы. Играя в ПрофХ, дети-инвалиды прорабатывают ключевые для трудовой деятельности коммуникативные навыки, навыки целеполагания, системного мышления, аналитические и творческие способности. Сотрудники Дмитровского техникума прошли обучение по применению версии настольной игры "ПрофХ", нами получен экземпляр игры и данная технология активно применяется в работе.

Наш адрес: г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а, телефон 8(495) 993-9325
Сайт: https://dmitrovt.ru/ Группа ВК: https://vk.com/dm_texnikum

