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Уважаемые читатели!

Дмитровскому техникуму, как и всей системе среднего
профессионального образования Подмосковья уже более восьмидесяти
лет. За это время изменилось очень и очень многое, изменилась сама
жизнь, но мы остаёмся востребованы обществом, продолжаем
выполнять ту огромную и важную задачу, поставленную восемь
десятилетий назад: учить, воспитывать кадры по рабочим
специальностям, в которых всегда нуждалась и будет нуждаться наша
страна.
Мы меняемся вместе с Россией, с нашим родным Подмосковьем.
Развиваемся, быстро реагируем на запрос в подготовке – причём на
самом высоком уровне – нужных работников в самых разных сферах
экономики.
У нашего Дмитровского техникума замечательный коллектив, очень
разные, но такие активные, целеустремленные студенты.

У нас есть наши надёжные партнёры и друзья – это и акционерное общество «Яхрома-Лада», МКУ
«Единая дежурная диспетчерская и аварийно-спасательная служба Дмитровского городского
округа Московской области», Мануфактура Гарднера, Мануфактура Малюгина, ПАО «Россети
Московский регион» и многие другие предприятия и организации. Наши верные друзья и партнеры -
Администрации Дмитровского, Талдомского городских округов, городского округа Дубна. Все
вместе мы готовим востребованные, квалифицированные кадры для экономики севера Подмосковья.



Навигация по публичному докладу

Общая
характеристика

учреждения

лицензия и
аккредитация

адреса

руководство структура
управления

финансовое
обеспечение материальная 

база

доступная
среда
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мудрых»

воспитательная
работа

Профориентация
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областных и

региональных
конкурсах

Спортивные 
достижения

Работа с детьми
с ОВЗ 

и инвалидами 

волонтерство

заключение

кадры

«Билет в
будущее»

ГИА

В правом верхнем углу страниц доклада
находятся кнопки навигации, с
помощью которых осуществляется
переход на нужные Вам страницы.

в главное 
меню

далее 
по 

разделу

Кнопки перехода на сайт
организации, страницы в соцсетях,
репортажи и видеоролики окрашены
для удобства в яркий цвет

подроб
нее

Примечания:



Общая характеристика 
учреждения

Полное наименование Учреждения

Учредитель

Учреждения

Директор ГБПОУ МО 
«Дмитровский техникум» 

Ирина Леонидовна 
Александровская, 

заслуженный работник образования 
Московской области, член совета 

директоров средних 
профессиональных образовательных 

организаций Московской области, 
заместитель руководителя 

Общественного Совета при УМВД 
Дмитровского городского округа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Дмитровский техникум»

Сокращенное наименование Учреждения

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»

Тип Учреждения

образовательная организация среднего профессионального
образования

Вид Учреждения

техникум

Юридический адрес

141804, Россия, Московская область,
Дмитровский г.о., г.Дмитров, ул.Инженерная, д.2-а

в главное 
меню

Далее 
по 

разделу



Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности

141960, Московская область, 
Талдомский район, пос. Запрудня, 
ул. Карла-Маркса, дом 14, корпус 2

141983, Московская область, г. 
Дубна, ул. Тверская, д. 12а.

141830, Московская область,
Дмитровский городской округ, 
посёлок Новосиньково, д. 15

141804, Россия, Московская область,
Дмитровский г. о. , г. Дмитров, ул. Инженерная, д.2-а

СП-1 СП-2 СП-3



Контактная информация

Адрес электронной почты:

Режим работы техникума: Расписание учебных занятий:

Начало работы: 8:00 Окончание работы: 17:00
Начало учебных занятий 8:30

Окончание учебных занятий 16:15

mo_dmittechn@mosreg.ru

Телефон / факс: 8 (495) 993 93 25

Адрес официального сайта: https://dmitrovt.ru/

перейти на 
сайт

Мы в соцсетях

Ознакомиться с сайтом организации и с аккаунтами в 
соцсетях можно здесь

в главное 
меню

https://dmitrovt.ru/
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%9E-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-310265762728190/
https://vk.com/dm_texnikum
https://www.instagram.com/dm_texnikum/


Лицензия. 
Государственная аккредитация.

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности
Серия 50Л01, № 0009048 выдана Министерством 
образования Московской области от 02.08.2017, 
рег. номер № 77168.
Срок действия бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации

Серия 50А01, № 0000288 выдана Министерством 
образования Московской области от 17.06.2021, 
рег. номер № 4619.
Срок действия бессрочно

подробнее

подробнее

в главное 
меню

https://dmitrovt.ru/wp-content/uploads/2019/05/Licen_02.08.2017.pdf
https://dmitrovt.ru/wp-content/uploads/2021/06/akkreditatsiya-3.pdf


Структура управления
в главное 

меню



Руководство

Заведующий СП-2
Н. А. Мошкина

Заведующий СП-3
Е. В. Юрова

Зам.директора по 
экономике 
и закупкам

А. С. Воробьева

Зам.директора
по УМР 

Н. Е. Горюшкина

Зам.директора
по УВР

А. А. Шахова

Зам.директора
по  безопасности

Ю. Л. Шахов

Зам.директора
по АХЧ

М. В. Рудакова

в главное 
меню

Директор
И. Л. Александровская

Заведующий СП-1
В. К. Колосов



Кадры

преподаватели

Мастера производственного 
обучения

Другие пед. работники

Из них 
педагогических 

работников –

163 
человека

Общая численность 
сотрудников –

277 человек

142

3

18

68 чел
•Имеют высшую 

квалификационную категорию

36 чел
•Имеют первую 

квалификационную категорию

2 чел
• Кандидаты наук

58 чел – прошли повышение 

квалификации в 2020 году

14 чел – прошли профессиональную 

переподготовку

подробнее

в главное 
меню



Кадры

58 человек прошли повышение квалификации в 2020 году в учебных 
учреждениях:

• "Республиканский институт профессионального образования" стажировка 
руководящих работников и специалистов, г .Минск

• АСОУ "Академия социального управления", г. Москва

• "Московский технический университет связи       информатики", г. Москва

• ООО "Ценный опыт",  г. Москва

• "Университет Дубна", г. Дубна

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Балашихинский техникум", г. Балашиха

• Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской 
области "Сергиево-Посадский аграрный колледж", г. Сергиев Посад

• "Московский государственный психолого-педагогический университет«, г. 
Москва

• ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. Саратов

• ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", г. 
Красноярск

• ГБПОУ "Московский колледж архитектуры и градостроительства", г. 
Москва

• ПАО "МОЭСК", г. Москва

• "Республиканский институт профессионального образования", г. Минск

• "Муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Информационный методический центр", г. Дмитров"

• Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), г. Москва

14 человек прошли переподготовку в 
2020 году

• ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный технологический 
университет", г. Пенза

• "Государственный гуманитарно-
технологический университет", г. 
Орехово-Зуево

• АНО ДПО "Межрегиональный  институт 
образования", г. Ростов-на-Дону

• "Международная академия экспертизы 
и оценки", г. Саратов

• ООО "ИНФОУРОК", г. Смоленск

• АНО ДПО "УрИПКиП", г. Пермь

Имеют повышение 
квалификации в 

рамках ФП 
«Молодые 

профессионалы»

• Повышение квалификации сотрудников

в главное 
меню



Общая характеристика 
учреждения

обеспечение соответствия
направлений, доступности
и качества
профессионального
образования, отвечающего
требованиям современного
инновационного развития
экономики

Комплексная
модернизация учреждения
до уровня ресурсного
центра технологий
межрегионального
значения

• Программа развития учреждения

Создание инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми
технологиями

Формирование кадрового потенциала ГБПОУ
МО «Дмитровский техникум» для
проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации по
стандартам WSR

Создание современных условий для
реализации образовательных программ СПО,
а также программ профессионального
обучения и программ ДПО

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

Формирование условий для создания
опережающей подготовки кадров на базе
Техникума, минимизирующей кадровые
дефициты в соответствии с потребностями
рынка труда

Далее 
по 

разделу



Общая характеристика 
учреждения

• Данные о контингенте обучающихся

2501 чел
Общее количество

547 чел
Группы ППКРС бюджет

1544 чел
Группы ППССЗ бюджет

188 чел
Группы ППССЗ внебюджет

222 чел
Группы ПО

подробнее

подробнее подробнее подробнее

Приемная 
кампания 

2021

в главное 
меню

Реализация 
программ ДПО



Группы профессионального 
обучения

Повар

72 чел.

Маляр 
строительный

24 чел.

Швея

48 чел.

Слесарь-
Ремонтник

78 чел.

Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов

в главное 
меню

назад к 
разделу



Информация о контингенте обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих

50

25

50

73

126

50

98

75

08.01.25 Мастер 
отделочных, 

строительных и 
декоративных 

работ

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения

09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования

43.01.09 Повар, 
кондитер

54.01.10 Художник 
росписи по дереву

Всего 547
человек

в главное 
меню

назад к 
разделу



Информация о контингенте обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена (на бюджетной основе)

в главное 
меню

назад к 
разделу
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Всего 1554 человека

09.02.09 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и програмирование
10.02.01 Организация и технология защиты информации
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)” (заочная форма обучения)
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей
29.02.04   Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
35.02.12 Садово-парковое, ландшафтное строительство 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
40.02.03 Право и судебное администрирование
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
35.02.12 Садово-парковое, ландшафтное строительство (заочная форма обучения)



Информация о контингенте обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена (на договорной основе)

21

70

57

28

6 6

0
10
20
30
40
50
60
70
80

43.02.13 Технология 
парикмахерского 

искусства

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях

44.02.01. 
Дошкольное 
образование

40.02.03. Право и 
судебное 

администрирование

10.02.01. 
Организация и 

технология защиты 
информации

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Всего 188
человек

в главное 
меню

назад к 
разделу



Реализация программ ДПО
Объективный фактор жизненного успеха - стремление к непрерывному образованию, 

возможность быть конкурентоспособным, востребованным специалистом на рынке труда

Дмитровский техникум 
активно развивает 

систему дополнительного 
образования.  Мы 

предлагаем взрослому 
населению получить новую, 

востребованную 
специальность. Студентам 

техникума мы даем 
возможность освоить 

дополнительные 
компетенции, получить 

квалификации 

На цифровой платформе 
Центра опережающей 

профессиональной 
подготовки Московской 

области размещены 
краткосрочные программы, 

разработанные и 
реализуемые в 

Дмитровском техникуме

Ознакомиться с полным перечнем программ и записаться на обучение можно здесь:
(необходимо в поиске набрать «Дмитровский техникум»)

Нажмите 
здесь

в главное 
меню

назад к 
разделу

https://online.coppmo.ru/catalogue/


Общая характеристика 
учреждения

• Приемная кампания

Прием в образовательные организации лиц для обучения по

образовательным программам осуществляется по

заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее

общее образование, если иное не установлено Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"

Прием в образовательные организации по образовательным

программам проводится на первый курс по личному

заявлению граждан

При приеме на обучение по образовательным программам

СПО по профессиям и специальностям, требующим у

поступающих наличия определенных творческих

способностей, физических и (или) психологических качеств,

проводятся вступительные испытания при приеме на

обучение

Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в образовательные

организации сдают вступительные испытания с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

2020 г.
Проведение вступительных 

испытаний осуществлялось по 
следующим специальностям:

Рисунок

• 35.02.12 
Садово-

парковое и 
ландшафтное 
строительство

ОФП

• 20.02.02 
Защита в 

чрезвычайных 
ситуациях

ОФП

• 20.02.04 
Пожарная 

безопасность

Результаты вступительных испытаний оцениваются по

зачетной системе. Успешное прохождение

вступительных испытаний подтверждает наличие у

поступающих определенных творческих

способностей, физических и (или) психологических

качеств, необходимых для обучения по

соответствующим образовательным программам.



Общая характеристика 
учреждения
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Конкурс набора 2020 г. (по специальностям)

10.02.01. Организация и технология защиты информации 43.02.13 Технология парикмахерского искусства

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 44.02.01 Дошкольное образование

40.02.03 Право и судебное администрирование 20.02.04 Пожарная безопасность

09.02.07 Информационные системы и программирование 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

• Приемная кампания



Общая характеристика 
учреждения

• Приемная кампания

2,5

1,3

1,6
1,8

1,2

2,1
1,9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Конкурс набора 2020 г. (по профессиям)

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 54.01.10 Художник росписи по дереву

29.01.08 Оператор швейного оборудования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения



Общая характеристика 
учреждения

650 
человек

Контрольные цифры приема граждан для 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области в 2020 году

• Приемная кампания

84 
человека

Было принято в 2020-21 уч. году в 
Техникум на договорной основе

11%
Доля студентов, принятых в 2020-21 уч. 
году на договорной основе в общей 
численности принятых на обучение

в главное 
меню

назад к 
разделу



Финансовое обеспечение

• Направления использования бюджетных средств

Средства, выделенные в целях исполнения публичных обязательств 
(выплаты обучающимся техникума)

План – 45 979 608 рублей

Факт – 45 146 977 рублей

515160

4799234 4297216

142000 480000 64162

13853715

20995490

Обеспечение сирот 
канц. 

принадлежностями

Обеспечение сирот 
одеждой и обувью

Выплата частичной 
компенсации на 

питание

Выплата 
материальной 

помощи сиротам

Выплата 
единовременного 

пособия при 
выпуске сирот

Оплата проезда 
сиротам

Компенсационные 
выплаты на питание 

на практике

Стипендиальное 
обеспечение



План – 336 240 466

Финансовое обеспечение
• Направления использования бюджетных средств

Средства, выделенные на финансовое обеспечение государственного  задания
(прочие расходы учреждения)

Факт – 322 373 829

Остаток на 01.01.20 – 8 042 800 Остаток на 01.01.21 – 21 909 435

19062008
10686401 10914671

18661469
29408829

851023

232789428

Расходы по 
приобретению 

нефинансовых активов

Прочие расходы Приобретение работ, 
услуг по содержанию 

имущества

Приобретение прочих 
работ, услуг

Приобретение 
коммунальных услуг

Приобретение услуг 
связи

Оплата труда и 
начисления по оплате 

труда



Финансовое обеспечение
• Целевые средства

Подключ
ение к 

системе 
«Безопас

ный 
регион»

Оборудо
вание  по 
програм

ме 
«Безопас

ность 
Подмоск

овья»

Приобрет
ение 

оборудов
ания по 
создани

ю 
«Безбарь

ерной 
среды»

Проведе
ние 

капиталь
ного 

ремонта 
по 

создани
ю 

«Безбарь
ерной 

среды»

Професс
ионально

е 
обучение 
обучающ
ихся ОО 

МО

Обеспече
ние 

горячим 
питание

м 
обучающ

ихся 
техникум

а

Проведе
ние 

демонстр
ационног

о 
экзамена

Проведе
ние 

капиталь
ного 

ремонта

Обеспече
ние 

пожарно
й 

безопасн
ости

Реализац
ия 

меропри
ятий по 

гражданс
кой 

обороне

Укреплен
ие 

материал
ьно-

техничес
кой базы

Приобрет
ение 

учебной 
литерату

ры

План 3888000 1703670 6900000 8300000 3548528 7112000 4554240 10681000 1435000 875000 13566000 5648000

Факт 2589657 1703574 6831000 6374040 1843779 6402265 3639757 5091147 1434655 866250 11839038 5648000



Финансовое обеспечение
• Предпринимательская деятельность

Доходы от 
операций активов:

Прочие доходы

Штрафы, пени, 
неустойки

Доходы от 
оказания платных 

услуг

Израсходовано. из них:

Расходы по 
приобретению 

нефинансовых активов

Прочие расходы

Приобретение работ, 
услуг по содержанию 

имущества

Приобретение 
прочих работ, услуг

Приобретение 
коммунальных 

услуг

Приобретение 
услуг связи

Оплата труда и 
начисления по 
оплате труда

План по доходам –
23 478 619 рублей

Факт по доходам –
28 981 855 рублей

в главное 
меню



Материальная база

31 – учебно-
производственные 

мастерские и 
лаборатории

4 – библиотеки

3 столовых и 1 буфет

3 – актовые залы

Компьютеры, 
проекторы и 

интерактивные доски

Более 100 – учебные 
кабинеты

3 общежития на более 
чем 400 мест

4 - медпункты

Создание 4 
мастерских в рамках 

Федерального 
проекта «Молодые 

профессионалы» 
национального 

проекта 
«Образование» 

государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Развитие 

образования»

подробнее



Материальная база
• Создание мастерских в рамках ФП «Молодые профессионалы»

Поварское дело

Кондитерское дело

Ресторанный сервис

Хлебопечение

в главное 
меню

Торжественное открытие мастерских запланировано на 01.09.2021 г.



Доступная среда

Для создания необходимых условий для обучения
детей-инвалидов в Дмитровском техникуме
реализуется губернаторская программа "Доступная
среда". Освоение субсидий в 2018-2019 годах в
размере 17 миллионов рублей позволило произвести
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.

Экскурсия «Доступная среда 
в Дмитровском техникуме»

Видеопаспорт «Доступная 
среда»

в главное 
меню

https://youtu.be/ME_Yd4E--KA
https://youtu.be/P8Lr470QYEk


«Путевка в жизнь»

В 2018 году в Московской области стартовал проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». Во
исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам создания современных условий для развития и самореализации детей в
Дмитровском техникуме реализуются программы профессионального обучения, в ходе которых обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных
организаций могут получить соответствующую квалификацию одновременно с общим образованием. По окончании обучения, после успешного
прохождения квалификационного экзамена, выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца.

В 2020 году 
по проекту 
«Путевка в 

жизнь 
школьникам 
Подмосковья 

обучалось 
363 человека 

по 
следующим 
профессиям:

15 чел. – Младший воспитатель

43 чел. – Секретарь суда

31 чел. - Парикмахер

45 чел. - Швея

130 чел. - Повар

65 чел. - Слесарь

34 чел. – Художник росписи по дереву

При поддержке Совета директоров Дмитровского 
городского округа ежегодно проводится районный 
грантовый конкурс «Путёвка в жизнь» среди 
школьников второго года обучения в рамках 
областного проекта. Победители, занявшие 1, 2 и 3 
места, получают денежное вознаграждение.
Профессия «Повар»:
Первое место — Каморгина Виктория (Дмитровская
СОШ N 2);
Второе место — Назарова Екатерина (Дмитровская
СОШ N 9);
Третье место — Щукин Кирилл (Дмитровская школа-
интернат)
Профессия » Швея»:
1 место — Гасанова Рахида (Дмитровская СОШ N 9),
2 место — Серобян Кима (Дмитровская СОШ N 8),
3 место — Липатова Елизавета (Катуаровская СОШ).
Профессия «Слесарь»:
1 место — Куцан (Катуаровская СОШ),
2 место — Разумов (Гришинская СОШ),
3 место — Хасанов (Дмитровская СОШ N 9).

в главное 
меню



«Билет в будущее»

Спасатель
Корпоративная 
защита 
информации

Кондитер
Малярные и 
декоративные 
работы

Воспитатель Пекарь

Дмитровский техникум –
участник федерального 
профориентационного

проекта для учащихся 6-11 
классов  «Билет в 

будущее». В рамках 
проекта проводятся 
ознакомительные 

профессиональные пробы 
по компетенциям 

«Спасатель», «Кондитер», 
«Пекарь», «Воспитатель», 
«Корпоративная защита 

информации» и 
«Малярные и 

декоративные работы».

в главное 
меню



Социальное партнерство

• Количество 
контрактно-
целевых 
договоров

479

• Количество 
договоров о 
дуальном 
обучении

763

• Количество 
программ, 
реализуемых в 
сетевой форме 

8

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 отношения и ориентированная на 
подготовку конкурентно способного и мобильного специалиста

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



Социальное партнерство
• Мероприятия

Встреча с руководством 
Дмитровского молочного комбината

Проведение демонстрационного 
экзамена на базе АО «Яхрома-Лада»

Знакомство студентов с работой 
раскройного цеха мебельной 

фабрики «Ладья»
На полях ЗАО «Куликово»

Одно из крупнейших 
предприятий района —
компания «Риза-Голд», 

официальный и 
эксклюзивный представитель 

китайского завода «HENAN 
WEIHUA HEAVY MACHINERY 
CO, LTD», мирового лидера 

краностроения. В марте 2021 
года трое студентов 

техникума проходили 
производственную практику в 
филиале завода в Хабаровске, 

где зарекомендовали себя 
как грамотные и знающие 

молодые специалисты. 
Благодарственное письмо 
директору техникума И. Л. 

Александровской — лучшее 
подтверждение, что техникум 

готовит достойных 
выпускников

в главное 
меню



Дуальное обучение

На данный момент заключены 
договора об организации и 
реализации дуального обучения 
между предприятиями-партнерами 
и 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. 

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская и 

аварийно-спасательная 
служба»

ПАО «Россети

Московский регион»

АО «Яхрома-
хлеб»

АО «Яхрома-
Лада»

Агрохолдинг 
«Дмитровские

овощи»

ЗАО «Куликово»

АО «ФМ 
Ложистик»

ООО 
«Дмитровские

колбасы»

Дуальная система является действенным и гибким механизмом, позволяющим обеспечить 
качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

региональном рынке труда.

Основные предприятия-партнеры в области дуального обучения

в главное 
меню



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

в главное 
меню



Государственная итоговая 
аттестация

Количество выпускников 
ГБПОУ МО «Дмитровский 
техникум» в 2021 году по 
очной форме обучения

Завершили обучение по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена

Завершили обучение по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих

Получили по результатам ГИА 
оценки «хорошо» и 
«отлично»

Прошли ГИА в форме демонстрационного экзамена

подробнее



Государственная итоговая 
аттестация

• Демонстрационный экзамен

Поварское дело

—

Веб-дизайн и 
разработка

164 выпускника, обучающихся 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
прошли ГИА в форме ДЭ

141 
выпускник 

продемонстрировал  
по итогам ДЭ 

уровень, 
соответствующий 

национальным или 
международным 

стандартам

258 выпускников 
прошли ГИА в форме 
демонстрационного 

экзамена

Эксплуатация с/х 
машин

—

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей

94 выпускника, обучающихся по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих прошли ГИА в форме 
ДЭ

в главное 
меню



Трудоустройство

Одна из важнейших задач Техникума -
оказывать содействие выпускникам в 

скорейшем трудоустройстве:

Создание и успешное функционирование 
Службы по содействию трудоустройству 

выпускников

Проведение встреч, круглых столов с 
работодателями

взаимодействие с ЦОПП, центрами занятости населения, 
органами власти, общественными организациями и 

другими организациями, индивидуальными 
предпринимателями по вопросам содействия занятости и 

трудоустройству выпускников

системная работа с привлечением 
рекрутинговых агентств, крупных IT 

компаний-агрегаторов

357 чел. 
-

трудоуст
роены

11 чел. -
самозан

ятые

69 чел. –
призваны 
в ряды РА

8 чел.  -

в отпуске 
по уходу 

за 
ребенком

445 человек – выпуск 2021 года

Планируемый процент 
трудоустроенных – 90%

в главное 
меню



Конкурсы профессионального 
мастерства

Профессиональные конкурсы являются формой 
включения каждого студента в процесс 

практической работы, развития способности не 
только использовать готовые знания, но и получить 

их в процессе приобретения нового опыта

Золотая медаль на Двадцатых Дельфийских играх по 
компетенции «Кулинарное искусство» у студентки 
Дмитровского техникума Большухиной Валентины

Региональный этап Всероссийских соревнований по 
оказанию первой помощи "Человеческий фактор": 
первое место у команды Дмитровского техникума 

"Север"

Региональный конкурс "Лучший по профессии" по 
компетенции "Швея" среди обучающихся по 
программам профессионального мастерства:

1 место - Мальцева Анастасия (Дмитровский техникум, г. 
Дмитров)

2 место - Русаковский Дмитрий (Дмитровский техникум, 
структурное подразделение N 2)

3 место - Комарова Екатерина (Ногинский колледж)

Всероссийские отборочные соревнования (г. 
Чебоксары) на право участия в IX Национальном 

чемпионате Ворлдскиллс среди юниоров. Участница от 
Дмитровского техникума - Королева Анжелика, ученица 
Дмитровской школы N 2, обучающаяся в Дмитровском 

техникуме в рамках проекта "Путёвка в жизнь 
школьникам Подмосковья" (компетенция "Поварское 

дело")

Отборочные соревнования конкурса 
профессионального мастерства Ворлдскиллс среди 
юниоров по компетенции "Кондитерское дело" (г. 

Сургут): участница соревнований - ученица восьмого 
класса Дубненской школы N 1 Нехаевская Василиса, 

обучается по программе "Путёвка в жизнь школьникам 
Подмосковья" в структурном подразделении N 3 

Дмитровского техникума (г. Дубна)

Посмотреть репортаж с места событий 

в главное 
меню

http://www.ugoria.tv/news/video/41918/


Участие в движении WorldSkills
WorldSkills – международное движение, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования.
В 2020 году студенты техникума приняли участие:

VIII Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia): 

Участники финала в компетенции «Поварское дело» -
студентка 4 курса Большухина Валентина и ученица 

Дмитровской школы № 9 Назарова 
Екатерина (Екатерина обучается в техникуме в 
рамках проекта «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья»). Екатерине вручен медальон за 

профессионализм

IX Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)»:

Второе место и серебряное место –команда 
школьников из Дмитровского лицея N 4 (компетенция 

«Спасательные работы»). Школьники обучаются в 
техникуме в рамках проекта "Путёвка в жизнь 

школьникам Подмосковья"

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Второе место по компетенции "Спасательные работы" 
(студенты)

Третье место по компетенции "Поварское дело" –
Шаров Илья, студент.

Первое место по компетенции "Поварское дело" 
(юниоры)  - ученица Дмитровской школы N 2 Королева 

Анжелика

в главное 
меню



Участие в движении 
Абилимпикс

Абилимпикс - международное движение, целью
которого является развитие в Российской
Федерации конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.
«Абилимпикс» является одним из проектов АНО
«Россия — страна возможностей».
В 2020 году состоялся VI областной чемпионат
Абилимпикс.
Соревнования проходили на тридцати одной
площадке Подмосковья. Представители
Дмитровского техникума принимали участие в
одиннадцати компетенциях: «Швея»,
«Малярное дело», «Слесарное дело»,
«Кулинарное дело», «Художественное
вышивание», «Обработка текста», «Поварское
дело», «Декорирование тортов», «Карвинг»,
«Кондитерское дело».
Впервые Дмитровский техникум стал площадкой
для проведения чемпионата: в структурном
подразделении техникума в пос. Запрудня
соревновались студенты и школьники по двум
компетенциям — «Карвинг» и «Декорирование
тортов». По итогам областного чемпионата
студенты Дмитровского техникума завоевали
пять золотых медалей, три серебряных и одну
бронзовую.

Золотые медали:
«Кулинарное дело» — Бородина Виктория, студентка 1 курса,
«Художественное вышивание» — Романчук Екатерина, студентка 2 курса,
«Поварское дело» — Щукин Кирилл, учащийся Дмитровской школы-интерната,

«Декорирование тортов» — Зайцева Анастасия, студентка 1 курса,
«Карвинг» — Мельников Данила, студент 2 курса

Серебряные медали:
«Швея» — Щербакова Нелли,
«Кондитерское дело» — Фещенко Валерий, учащийся Дмитровской школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ,
«Обработка текста» — Азизмамадова Альбина, учащаяся Запрудненской СОШ № 1.

Бронзовая медаль:
«Слесарное дело» — Зипунов Иван, студент 2 курса

Посмотреть репортаж СМТ "Вечерний Дмитров" о проведении VI чемпионата Абилимпикс
(компетенции "Карвинг" и "Декорирование тортов") на базе Дмитровского техникума

VI Национальный чемпионат Абилимпикс:
1 место - Виктория Бородина (компетенция «Кулинарное дело»),
2 место - Щукин Кирилл (компетенции «Поварское дело»),
2 место - Анастасия Зайцева (компетенция «Декорирование тортов»),
3 место - Даниил Мельников (компетенция «Карвинг») 

в главное 
меню

https://vk.com/video-94883561_456243978


«Навыки мудрых»
«Навыки мудрых» –направление чемпионатов по стандартам 

WorldSkills для профессионалов старше 50 лет

III Национальный чемпионат "Навыки мудрых" -
3 место А.М. Фокина, преподаватель Дмитровского техникума, 

компетенция "Поварское дело"

в главное 
меню



Воспитательная работа

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс,
способствующий успешной социализации, гибкой адаптации
обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с
требованиями современного общества и профессионального
сообщества, формированию готовности обучающихся к эффективному
самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию,
самореализации, идентификации с будущей профессией/должности,
её деятельностными формами, ценностями, традициями,
общественными и личностными смыслами.

Цели воспитательного процесса - создание воспитательного
пространства техникума, обеспечивающего условия для
самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
развитие обучающегося как субъекта деятельности,
конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной
личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности,
культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной
обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и
общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС.

Патриотизм

Гражданская 
позиция и 

правосознание

Социальная 
направленность и 

зрелость

Интеллектуальная 
самостоятельность

Коммуникация и 
сотрудничество

Зрелое сетевое 
поведение

Экономическая 
активность

Здоровье и 
безопасность

Мобильность и 
устойчивость

Портрет выпускника 
Дмитровского 

техникума отражает 
комплекс личностных 

результатов, заданных в 
форме идеального 

«Портрета Гражданина 
России 2035 года»

Дмитровский техникум – инновационная площадка ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования

Ознакомиться с 
Рабочей 

программой 
воспитания

Ознакомиться с 
календарно-

тематическим планом 
воспитательной 

работы

https://dmitrovt.ru/wp-content/uploads/2021/08/Programma-vospitaniya-Dmitrovskij-tehnikum.pdf
https://dmitrovt.ru/wp-content/uploads/2021/08/Kalendarnyj-plan-2021-2022.pdf


Воспитательная работа
• Гражданско-патриотическое воспитание

Исторический квест, посвященный 
76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

Торжественное посвящение в 
студенты-спасатели

Смотр строя и песни среди 
студентов 1 и 2 курсов, 

обучающихся по специальностям 
"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

и "Пожарная безопасность"

«За подвиг твой, Ленинград» -
акция памяти к 77-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда

Встреча с ликвидатором 
аварии на Чернобыльской 

АЭС (к 35-ой годовщине 
аварии)

Квиз, посвященный 60-летию 
первого полета человека в 

космос

Урок мужества, посвященный 
Дню памяти воинов-
интернационалистов 

Торжественные мероприятия, 
посвящённые 76-ой 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне



Воспитательная работа

Встреча студентов  с 
заместителем начальника по 

надзорной деятельности 
Дмитровского городского 

округа Малиным А. А.

Тематические уроки с 
участием сотрудников 

Госавтоинспекции

Правовое сознание
Культурно-массовые, просветительские 

мероприятия

Праздник 
православной книги 

«Через 
православную книгу 

– к духовности»

Финансовая 
грамотность для 

студентов: 
совместный проект 

с ПАО Сбербанк

Студенческая весна

Конкурсная программа 
«Мисс Весна» среди 

девушек первого курса 
Дмитровского 

техникума

Конкурсная 
программа «А ну-ка 

парни!» среди юношей

Дмитровская лига КВН

Посмотреть Сюжет студии местного телевидения. 
Студенты-спасатели принимают торжественное 

обязательство

в главное 
меню

https://vk.com/video-94883561_456244184


Профориентация

День открытых дверей 
Дмитровского техникума для 

выпускников 9-х классов

День открытых дверей в 
Академии Гражданской 

Защиты МЧС России (АГЗ)

Экскурсия в ресторан 
обучающихся по профессии 

«Повар, кондитер»

Профориентационная игра по 
устройству электросетей среди 

студентов второго курса

Практическое занятие по 
пожарной безопасности для 

школьников - кадетов 
Синьковской СОШ №1

Встреча студентов старших курсов и 
представителей отряда пограничного 

контроля ФСБ России в международном 
аэропорту «Шереметьево»

Встреча выпускников 
Дмитровского техникума и 

представителей ПАО «Россети
Московский регион»

Экскурсия студентов, обучающихся по 
специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», в 
питомник Лесково

День начинающего предпринимателя с 
руководителем питомника и студии 

ландшафтного дизайна «Мастер 
Сада» Косолаповой Е.В.

Экскурсия в пожарную часть 
Дмитровского городского 

округа

Выбор профессии - важный жизненный шаг. Системная профориентационная работа 
преподавателей Дмитровского техникума дает положительный результат: конкурс при 

поступлении от двух до пяти человек на место. Для поступивших студентов также 
регулярно проводятся встречи с работодателями, осуществляются выезды на производство

в главное 
меню



Участие в областных и 
региональных конкурсах

•Конкурсы для студентов – это отличная возможность раскрыть свой потенциал, 
получить новый полезный опыт

Областной конкурс патриотической 
песни «Героям Отечества 

посвящается…». Ольга Заморухова
– третье место

Международный медиапроект
«Читаем о войне», посвящённый 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

Областной семинар-
практикум «Земляки, которыми 

гордится край»

Областной конкурс 
индивидуальных проектов. 

Натальченко Александра - проект 
на тему «Дмитровский пряник как 
туристический бренд города» - 3 

место

Первое место в VII областном 
фотоконкурсе «Профессия в 

кадре», (Номинация «Молодые 
профессионалы») - Ангелина 

Рягина

Всероссийский творческий конкурс 
"Мир заповедной природы", 
Заморухова Ольга -2 место в 

номинации "Детские 
исследовательские и научные 

работы, проекты"

Региональная гонка "Путь к 
Победе" - 3 место

Четвёртые Московские областные 
молодёжные чтения "Гагаринские 

чтения". Первое место – Ленгле
Владислав (номинация "Я стою на 

пороге Вселенной")

в главное 
меню



Спортивные достижения

Городской турнир по армрестлингу на Кубок 
фитнес-клуба «Росток» среди учащихся и 

студентов Дмитровского городского округа и 
г.Дубны.

Максим Потапов и Денис Ермаков — 2 
место, Варганов Даниил, Хушбахт Заробеков

и Шухрат Мамажонов — 3 место

Лыжные соревнования, посвящённые памяти 
десантников воинов 6 роты 2 батальона 104 роты 

гвардейского парашютно-десантного полка 76 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
Команда юношей Дмитровского техникума 

«Пожарные» (Самойлов Ярослав, Тюленев Роман, 
Иванов Даниил, Морозов Вячеслав) заняла первое 

место в возрастной категории 14-16 лет

Всероссийские соревнования «Русские 
сезоны» (город Брянск) – второе место 

по практической стрельбе из 
пистолета (Горюнов Александр).

Первенство Дмитровского 
техникума по баскетболу среди 

юношей.

Турнир по 
футболу, организованный 

Дмитровским благочинием 
Московской епархии.

Студенческий спорт —
основа здорового 

образа жизни, главное 
условие влияния на 

укрепление здоровья.

Студенческий 
спорт — основа 

здорового образа 
жизни, главное 

условие влияния 
на укрепление 

здоровья.

Студенты – активные 
участники спортивных 

соревнований различного 
уровня.

в главное 
меню



Работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидами

Работа с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Дмитровском 
техникуме носит 
системный 
характер. В 2020-
2021 учебном году 
обучались 78 
инвалидов и 157 
человек с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.
Обучение ведется 
по адаптированным 
программам.

Конкурс проектов в области социальной 
инклюзии в рамках форума  волонтеров 

социальной инклюзии – 3 место 
(проект «Мастерская волшебства»)

II Региональный фестиваль талантов среди 
студентов с инвалидностью и ОВЗ «Сияние 

надежды». Студентки Дмитровского 
техникума Наталья Нефедова и Дарья 

Гаврилова награждены дипломами «Гран-
при» в номинации «Танец», а Дарья 
Гаврилова – дипломом «Гран-при» в 

номинации «Песня»

IV региональный конкурс «Лучшая практика 
инклюзивного профессионального 

образования Московской области»: третье 
место - Белов Р.С. («Лучшая практика 

подготовки победителей и призеров конкурса 
профессионального мастерства 

«Абилимпикс»)

Региональный конкурс «Лучший 
по профессии» по компетенции 

«Швея»

Дни открытых дверей для детей-
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Первенство Московской области 
по теннису на колясках. Студентки 
Дмитровского техникума приняли 

активное участие: I место -
Нефедова Наталья; II место -

Гаврилова Дарья

«Рождение музыки» - концертная 
программа муниципального 

оркестра Сергиево-Посадского 
городского округа для 

обучающихся групп 
профессионального образования

в главное 
меню



Волонтерство

4 марта в Кремле состоялась встреча 
Президента РФ Владимира Путина с 

участниками общероссийской 
акции «Мы вместе», в которой принял 

участие студент 3 курса нашего 
Дмитровского техникума Сергей 

Терешкин

Международный круглый 
стол «Студенческое волонтёрство. 

Молодежь за добрые дела»

Волонтеры Дмитровского отделения ВСКС МО, 
студенты-спасатели Дмитровского 

техникума вместе с добровольцами Иркутской, 
Кемеровской областей и Забайкальского края 

в течении месяца ликвидировали 
последствия паводка в Тулуне, 

Нижнеудинске и посёлке Шумский 
Нижнеудинского района

Участие в XIII 
Международном салоне 

«Комплексная 
безопасность-2021»

Акция «Новогодний десант Дедов 
Морозов» прошла на территории 

Морозовской больницы. В роли Дедов 
Морозов выступили волонтеры —
студенты спасатели Дмитровского 

техникума

Участие студентов техникума в 
мониторинге горячего питания 

младших классов 
общеобразовательных школ

Окружная акция по раздаче 
медицинских масок населению

Экологическая акция 
«Мусорная рыбалка»

Студенты Дмитровского техникума принимают активное участие в волонтерской 
деятельности: создано и продуктивно работает Дмитровское отделение 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Посмотреть сюжет ТВ-канала 360 о дежурстве студентов Дмитровского техникума в Крещенскую ночь

в главное 
меню

https://youtu.be/uyJQRg9UBW4


Заключение
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – это востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях и местах их применения для достижения конкретной 
цели и повышения качества жизни выпускника

Коллектив Дмитровского техникума продолжает ставить перед собой высокие цели и серьезные

задачи в области достижения высокого качества подготовки кадров. Мы не стоим на

месте. Впереди у нас много грандиозных планов, амбициозных задач и новых
направлений:

Выстраивание системы трудоустройства 
выпускников. Развитие Службы 
содействия трудоустройству выпускников

Развитие инклюзивного образования, 
обеспечение доступности среднего 
профессионального образования для 
инвалидов и лиц с  ОВЗ. 

повышение квалификации, 
профессиональной подготовки и 
стажировки сотрудников

увеличение количества студентов, 
участников и победителей конкурсов 
профессионального мастерства, движении 
WorldSkills, Абилимпикс

Продолжение реализации проектов: 
«Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья – получение профессии 
вместе с аттестатом»; «Билет в будущее»

вовлечение работодателей/социальных 
партнеров в процедуры анализа рынка 
труда и совместное решение проблем 
профессионального образования

в главное 
меню



Спасибо за внимание!

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей:
представителям органов законодательной и исполнительной власти,
обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования,
представителям средств массовой информации, общественным
организациям и другим заинтересованным лицам.

• Мы обеспечиваем информационную основу для организации диалога
и согласования интересов всех участников образовательного
процесса, включая представителей общественности;

• информируем потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития образовательного учреждения, планируемых
мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности;

• Ставим цель привлечь внимание потенциальных партнеров к
проектам, реализуемым в техникуме.

Мы всегда готовы к диалогу и сотрудничеству!
Тел. : +7 (495) 993-9325;  E-mail: mo_dmittechn@mosreg.ru

в главное 
меню


