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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРА ДМИТРОВСКОГО ТЕХНИКУМА
ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ АЛЕКСАНДРОВСКУЮ
С ВРУЧЕНИЕМ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Поздравила Ирину Леонидовну и вручила
Почетную Грамоту депутат Московской областной Думы
Марина Владимировна Шевченко
Победы в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства
В марте в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» состоялся
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования «Защита в чрезвычайных ситуациях» и
«Пожарная безопасность».. По итогам соревнований первое место в
компетенции "Защита в чрезвычайных ситуациях" и второе место в
компетенции "Пожарная безопасность" у студентов Дмитровского
техникума. В общекомандном зачете у наших ребят второе и третье
место.

Международный конкурс
VIII Международный
конкурс
научноисследовательскую и творческих работ "Старт в науке" состоялся в Российской Академии
Естествознания (г. Москва). В
заключительном очном этапе
приняло участие 545 учащихся
из более чем 250 городов, поселков и малых населенных
пунктов России.
Дипломом
победителя
награждена студентка Дмитровского техникума Ольга Заморухова, представившая доклад
"Особо охраняемые природные
территории Талдомского района"

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (Worldskills Russia)
Два первых места бы ли завоеваны командой студентов
Дмитровского техникума на соревнованиях Московского городского
отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей по оказанию первой помощи и психологической поддержки.
Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

С 10 по 13 марта проводился VI
Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Московской области-2020 по компетенции "Поварское дело".
По итогам соревнований,
первое место присуждено Назаровой Екатерине, ученице 8 класса Дмитровской школы N 9. Екатерина обучается в Дмитровском
техникуме по проекту" Путёвка в
жизнь школьникам Подмосковья".
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ОБЛАСТНОЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР

11 февраля на базе якорного предприятия Дмитровского техникума АО «Яхрома-Лада» состоялся
областной практико-ориентированный семинар "Синтез образования и бизнеса для развития экономики
региона: опыт взаимодействия ГБПОУ МО" Дмитровский техникум " и якорного предприятия АО
"Яхрома - Лада ". Участниками семинара стали руководители средних профессиональных образователь
ных учреждений Московской области, руководители АО "Яхрома-Лада", представители Дмитровской
торгово-промышленной палаты.
С приветственным словом к собравшимся обратились генеральный директор АО "Яхрома-Лада" И. В.
Тимашков, вице - президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Н. В. Малышева, директор
Дмитровского техникума И. Л. Александровская.
С докладом выступил заместитель директора техникума по учебно-производственной работе А. А.
Александровский, в котором рассказал об опыте совместной деятельности.
Главный технический эксперт АО "Яхрома - Лада" А.В. Севостьянов подчеркнул важность взаимосвязи
предприятие—техникум в рамках подготовки рабочих кадров.
Посредством видеосвязи на семинаре выступил заместитель директора по учебно-производственной ра
боте ГБПОУ СПО "Кабардино-Балкарский автомобильно - дорожный колледж".

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ ШКОЛЬНИКАМ ПОДМОСКОВЬЯ
В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект Министерства образования «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». Этот проект профессиональной ориентации разработан по поручению Президента России Владимира Путина. "Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнёрами школ должны
стать университеты, научные коллективы, успешные компании" - говорится в Послании Президента.
В Дмитровском техникуме с сентября 2018 года в рамках проекта обучаются 243 школьника восьмых и девятых классов из 12
школ Дмитровского и Талдомского городского округов по профессиям «Слесарь», «Швея», «Повар», «Маляр», «Художник росписи
по дереву».
В целях популяризации проекта и рабочих профессий Дмитровский техникум стал инициатором проведения окружного грантового конкурса "Путевка в жизнь" среди школьников, проходящих обучение по проекту в средних профессиональных образовательных учреждениях Дмитровского городского округа. Совет директоров предприятий городского округа, Дмитровская торговопромышленная палата поддержали эту инициативу — конкурс проводится второй год подряд.

На базе Дмитровского техникума ребята соревновались по профессиям "Повар" и "Слесарь". Задания были разработаны мастерами производственного обучения, а вот экспертами выступили работодатели. На площадке слесарей присутствовал директор Дмитровского механического
завода В. В. Марков, на площадке поваров - шеф-повар ресторана" У камина" Р. Е. Елесин.
Итоги конкурса:
Профессия «Повар»: 1 место—Бабиченко Дарья (Катуаровская школа), 2 место—Черленяк Софья (Икшинская школа),
3 место—Генерозова Валентина (Икшинская школа)
Профессия «Слесарь»: 1 место—Коняхин Андрей (Катуаровская школа), 2 место—Лазарев Станислав (Катуаровская школа),
3 место—Масалов Иван (Икшинская школа).
Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, будут поощрены денежными призами от Совета директоров.

Стр. 3
Всероссийский студенческий корпус спасателей (Дмитровское отделение)

С 2018 года на базе Дмитровского техникума создан и активно работает Дмитровское отделение общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Его члены—
студенты, обучающиеся по специальностям «Защита в чрез вычайных ситуациях» и «Пожарная
безопасность» которых волнуют и беспокоят проблемы, связанные с безопасностью человеческой
жизни и окружающей среды . Сегодня ВСКС – это всероссийская команда спасения, которая проводит спасательные операции, принимает участие в ликвидации крупных ЧС федерального масштаба, проектах МЧС, молодёжных форумах и соревнованиях. Студенты также помогают обеспечивать безопасность на мероприятиях различного уровня и обучают людей, как правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В день студента, 25 января, более 60 добровольцев ВСКС приняли участие в масштабном флешмобе
«Зачетка». Возле Университетской площади перед главным зданием МГУ имени М.В. Ломоносова была развернута огромная зачетная книжка. Перед участниками выступили ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Антонович Садовничий и председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Екатерина Вячеславовна Драгунова.
В дмитровском парке Экстрим состоялось развлекательное мероприятие ко Дню российского студенчества. Торжественная часть была посвящена награждению лучших студентов Дмитровского городского округа.
От всего дружного сообщества Дмитровского техникума поздравляем с получением стипендии Главы Дмитровского городского округа студентов 2 курса (специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях") Иванову Ольгу, Квасова Михаила, Молдокамил Максата, Терешкина Сергея.
29 февраля пятнадцать студентов "Дмитровского техникума", члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей совместно с сотрудниками "Дмитровспас" помогали в обеспечении безопасности на праздновании
"Широкой масленицы" на торговой площади в г. Дмитров.
8 марта студенты Дмитровского техникума приняли участие в массовом забеге в Парке Горького на Пушкинской набережной, посвящённом празднованию Международного женского дня «Цветы Любимым!». Ребята
пробежали дистанцию 400 метров и на финише подарили цветы девушкам. По окончании забега прошел
флешмоб - все участники выстроились в форме сердца, внутри которого образовали цифру «8».
20 марта студенты-спасатели Дмитровского техникума, волонтеры Дмитровского местного отделения
ВСКС оказали содействие Дмитровскому управлению социальной защиты населения в доставке
продуктовых наборов пенсионерам Дмитровского городского округа.
И это— немногое, что делают наши студенты. ВСКС – это команда и семья. Здесь можно почувствовать
поддержку, зарядиться энергией и найти мотивацию для свершений по жизни. Это не просто организация, а
настоящее братство!

Торжественное обязательство студента-спасателя
31 января состоялось яркое, значимое мероприятие в жизни Дмитровского техникума. Под звуки торжественного марша на сцену ДК
"Современник" поднялись студенты 1 курса, обучающиеся по специальностям "Защита в чрезвычайных ситуациях" и "Пожарная безопасность"
для принятия торжественного обязательства студентов-спасателей. С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся обратились
заместитель Главы Дмитровского городского округа Виноградова Е.А., директор техникума И.Л. Александровская, заместитель председателя
Центрального совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Тетюхин С. В. , заместитель
начальника Управления программ и проектов Всероссийского студенческого корпуса спасателей Болгар Е. В., заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская и аварийно-спасательная служба Дмитровского городского округа Московской области» Малов А. Н., заместитель начальника отдела по надзорной деятельности Дмитровского городского округа Малин А.А.
Также
почетные
гости
вручили
благодарственные
письма
и
грамоты
особо
отличившимся
студентам.
Председатель Дмитровской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов А.Ф. Фуфаев вручил дипломы студентам техникума - победителям и участникам мультимедийного конкурса «Моя семья в истории России».
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Спортивные достижения

29 февраля состоялся второй городской турнир по армрестлингу на кубок фитнес-клуба "Росток" среди учащихся школ и средних профессиональных организаций Дмитровского городского округа и города Дубна.
Поздравляем наших студентов: первое место в весе до 60 кг, первое и третье место в весе 85+. В общекомандном зачете— второе место!
Прекрасно выступив на всероссийских соревнованиях по олимпийскому каратэ WKF «Надежды России»,
студентка Дмитровского техникума Елена Ткачева вошла в состав сборной России для выступления на первенстве
Европы - 2020 в Венгрии. Поздравляем Елену!!!
На стрелково-спортивном празднике, посвящённом Дню защитника Отечества в стрелковом тире ДОСААФ
Измайлово (г. Москва), студентка группы 21 Анастасия Гордеева заняла второе место по стрельбе среди девушек!
В городских соревнованиях по боевому и спортивному самбо (г. Дубна) наши студенты заняли
следующие места:
Спортивное самбо—третье место (весовая категория до 70 кг) Балашов Данила.
Боевое самбо Первое место (весовая категория до 70 кг) - Балашов Данила,
Второе место (весовая категория до 70 кг) - Соколов Данила,
Первое место (весовая категория до 75 кг) - Балашов Никита.

Дмитровский техникум приглашает выпускников 9-х классов на обучение по следующим специальностям:
На бюджетной основе:
- Поварское, кондитерское дело (квалификация " Специалист по поварскому и кондитерскому делу").
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Организация и технология защиты информации (квалификация "Техник по защите информации").
Срок обучения 3 года 10 месяцев
- Защита в чрезвычайных ситуациях (квалификация "Техник-спасатель"). Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Электрические станции, сети и системы (квалификация "Техник-электрик"). Срок обучения 3 года 10 месяцев
- Пожарная безопасность (квалификация "Техник"). Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Право и судебное администрирование (Квалификация – "Специалист по судебному администрированию").
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Квалификация "Слесарь по ремонту автомобилей").
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
На внебюджетной основе:
-Технология парикмахерского искусства. (Квалификация "Парикмахер-модельер"). Срок обучения 3 года 10 месяцев
- Дошкольное образование (Квалификация "Воспитатель детей дошкольного возраста"). Срок обучения 3 года 10 мес.
Прием заявлений с 15 июня по 15 августа
Документы, необходимые для поступления

оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющие личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании;
4 фотографии;
медицинская справка 086У;
справка о составе семьи;
справка с места работы родителей;
копия СНИЛС, ИНН;
характеристика с места учебы

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

