
Молодые годы в жизни человека наполнены самыми интересными и 

незабываемыми событиями, осознанием того, что все дороги на свете открыты, 

но надо быть целеустремленными и решительными. Это безграничные 

возможности для выбора своего пути. Иными словами, молодежь – будущее 

нашего государства и поэтому руководство нашей страны затрачивает все 

больше и больше ресурсов на их интеллектуальное, физическое и духовно-

нравственное развитие. 

Это и поддержка молодежных информационно-просветительских 

проектов или, иными словами, молодежных форумов, являющихся отличной 

площадкой для личностного и профессионального развития, и социальных 

проектов, и развитие института студенческого самоуправления, и создание 

программ по формированию кадрового резерва для молодежи. 

Сегодня положение молодежи в России, её отношения с государством и 

обществом меняются коренным образом. С одной стороны, они получили 

большие возможности реализовать себя как самостоятельные личности, с 

другой - возросла их ответственность за свою судьбу других людей.  

Поэтому и мы – студенты ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», 

должны сделать свой выбор, выбор для нашего будущего, будущего наших 

детей и внуков. Это нашло отражение в сочинении нашего студента Евгения 

Калашникова, вошедшего в сборник работ лауреатов II Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 

 



 
 

 

Миссия техникума  обеспечение высококачественного образования, 

соответствующего федеральным государственным образовательным 

стандартам; формирование высоконравственной личности с современными 

профессиональными и иными востребованными компетенциями; реальные 

достижения на базе техникума, отвечающие потребностям общества, 

государства и личности; мобильное и динамичное обучение, гибко 

реагирующее на глобальные изменения и обеспечивающее опережающее 

развитие экономики страны. 

Современные учебные кабинеты и специализированные мастерские, 

лаборатории, компьютерный класс, оснащенные интерактивным 

оборудованием, располагают к творческой работе. Для будущих автомехаников 

и слесарей открыта Учебная станция техобслуживания и современная 

мастерская. В автопарке постоянно обновляется парк машин.  

Постоянно пополняется и обновляется фонд учебной, методической, 

научной, художественной литературы библиотеки. В 2019 году на базе 

техникума открыта опорная региональная площадка по компетенции 

«Управление бульдозером» для проведения региональных соревнований среди 

студентов техникумов Новгородской области. 



 

 
Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет выпускникам 

техникума найти применение своим знаниям, способностям в разнообразных 

областях народного хозяйства, органах государственного, муниципального 

управления, акционерных обществах.  

Разобрать сложный двигатель, сделать современный ремонт или 

виртуозно управлять самой современной техникой  со всеми этими задачами 

студенты Дорожно-транспортного техникума справляются легко. А помогают 

им в этом, конечно, мастера производственного обучения и преподаватели, 

многие, из которых имеют высшую и первую категории. У педагогов  есть не 

только огромный опыт, но и большая любовь к своему делу. Делу, которое дает 

современному миру настоящих профессионалов  умных, талантливых, 

трудолюбивых и, главное, нужных своей стране! Именно эти ребята будут 

строить новые дороги, ремонтировать автомобили, пахать землю, 

благоустраивать дома  делать нашу жизнь комфортнее, интереснее и лучше! 

В нашем техникуме созданы все условия для того, чтобы студенты 

смогли проявить свои способности не только к учебным дисциплинам, но и 

реализовать себя в технике, спорте и творчестве. Техникум принимает активное 

участие в наших образовательных, научных, молодежных, в том числе 

международных, проектах и программах. Высокий уровень подготовки 



обучающиеся неоднократно доказывали на областных конкурсах 

профессионального мастерства и предметных олимпиадах занимая призовые 

места. Так, например: 

1) в рамках чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia по компетенциям: 

Первый региональный чемпионат, 2016 г. - «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»  2 место  Илья Слепов; 

Второй региональный чемпионат, 2017 г.  «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»  2 место  Никита Чебарицын; 

Третий региональный чемпионат, 2018 г.  - «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»   2 место  Александр Чугунов; 

«Управление бульдозером»  1 место  Владислав Зайцев; 

«Управление бульдозером»  3 место  Владислав Белокопытов; 

Четвертый региональный чемпионат, 2019 г.: 

 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»  1 место  Виктор 

Фусс; 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (юниоры) - 1 место - 

Юрий Ермолаев  3 место  Даниил Дворников;  

«Управление бульдозером» - 1 место - Александр Осенев  2 место  Михаил 

Богданов; 

«Обслуживание грузовой техники»   2 место  Владислав Булычев  

3 место  Игорь Рыжов. 

 
2) в рамках регионального чемпионата Абилимпикс, 2018 г.  

«Штукатурные работы»  - 1 место  Руслан Александров. 

3) областная олимпиада профессионального мастерства по 

специальностям СПО  УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта: 3 место Никита Павлов (2018 г.), 1 место Алексей Панюшин (2019 

г.). 

 Техникум поддерживает всестороннее развитие личности и ценит 

проявления умственных, творческих, спортивных способностей, активной 

гражданской позиции – и поощряем талантливых студентов. Ежегодно 

проводятся турниры по мини-футболу, где наши студенты показывают 

отличные результаты. Также наши обучающиеся  победители спортивных 

олимпиад районного и городского уровней. 



 

 
Техникум сотрудничает с ведущими транспортными и строительными 

предприятиями Новгородской области по направлениям: 

 подготовки и переподготовки кадров со средним 

профессиональным образованием для предприятий в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к специалистам; 

 организация целевого обучения; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства с 

привлечением ведущих специалистов; 

 привлечение специалистов предприятий к участию в учебном 

процессе, работе в государственных экзаменационных комиссиях по 

востребованным предприятиями профессиям и специальностям; 

 обмен опытом в развитии передовых методов и технологий 

обучения; 

 содействие распространению информации по 

представляющим взаимный интерес научным исследованиям, новым 

разработкам, публикациям и другим материалам; 

 организация и проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий, экскурсий на производство. 

Техникум по праву гордится успехами своего педагогического 

коллектива и студентов.  

 

 

 

 


