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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!!! 

 1 сентября наш техникум вновь 

распахнул свои двери для ребят, 

желающих овладеть 

практическими навыками и 

освоить знания по избранной 

профессии. Наш техникум в 
этом году встретил 

первокурсников. Праздничный 

день начался с классных часов, в 
рамках которых техникум 

принял участие во 

Всероссийском открытом уроке 
на тему: «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Далее 

прошли групповые собрания для 
первокурсников, которых 

кураторы и мастера 

производственного обучения 
познакомили с правилами 

внутреннего распорядка, 

особенностями обучения, труда 
и организации досуга. 

СТАРТОВАЛА 

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ 

АКТИВИСТОВ 

РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

На первую смену приехали 72 

студента, чтобы на протяжении 
шести дней прокачать навыки 

soft skills, узнать о механизмах 

работы социальных сетей, 
построить эффективное 

агентство активистов в своем 

образовательном учреждении и 
научиться писать социальные 

проекты, чтобы реализовывать 

свои студенческие инициативы. 
Наши студенты 2 курса 

активисты Константин Аксенов 

и Варвара Ломовская тоже 
отправились получать багаж 

знаний и навыков. В программе 

подготовлены: образовательные 

модули, творческие 

лаборатории, стратегические 

игры, коллективно – творческие 
дела.  

 

 
 

 ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Ежегодно 3 сентября в России 

отмечается День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Дата 
связана с трагедией, 

произошедшей в Беслане в 

сентябре 2004 года.  Ранним 
утром в фойе техникума 

социальным педагогом И. А. 

Полухиной, старшим 
библиотекарем О. И. 

Дехановой и педагогом – 

организатором О. В 
Кашириной была организована 

стена памяти жертв Беслана 

«Мы помним!!!». Педагоги и 
обучающиеся техникума 

приносили в память о 

погибших цветы и детские 
игрушки. Для студентов 1 

курса сотрудники 

Новоусманской Центральной 
библиотеки провели урок-

предупреждение «Мировая 

угроза». Воспитатели С. Н. 
Хлопова и И. М. Усачева в 

общежитии техникума 

продемонстрировали 
обучающимся специальный 

репортаж «Грань» о 

совместной операции двух 
ведомств - ФСБ России и 

ФСИН России. В память о 

погибших во время 
террористических актов была 

объявлена минута молчания. 

После занятий во дворе 
техникума обучающиеся 1 

курса вместе со своими 

кураторами рисовали 
тематические рисунки на 

асфальте «Дети против 

террора». В этот день мы 
отдаём дань памяти всем 

жертвам террористических 

актов, скорбим вместе с теми, 
чьи родные и близкие были 

бесчеловечно убиты. Вечная 
память героям, отдавшим свои 

жизни при исполнении 

служебного долга! Мира и 
уверенности в завтрашнем дне 

всем! 

 

 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «МОЛОДЕЖЬ И 

ВЫБОР» 

13 сентября, в преддверии Выборов в 
Государственную Думу России, в 

библиотеке Новоусманского 

многопрофильного техникума для 

студентов прошла деловая игра «Молодежь 

и выборы». Игру организовали сотрудники 

Новоусманской Центральной библиотеки с 
целью повышения уровня правовой 

культуры и грамотности будущих 

избирателей, развития и укрепления 
гражданской позиции и самостоятельного 

осмысления социально-политических 

явлений, способности выражать 
собственные взгляды, аргументировать их, 

вести дискуссию. Ребята активно 

принимали участие в викторине, 
познакомились с историей возникновения и 

развития избирательной системы России, а 

также с порядком голосования на выборах. 
Игра проходила по всем правилам 

политических выборов: два «кандидата» на 

должность «Депутата», из числа студентов, 
призывали «избирателей», которыми были 

тоже студенты, голосовать за свою 

кандидатуру. У каждого была своя 
предвыборная программа, свои лозунги. 

Помимо этого, «кандидаты» отвечали на 

сложные и каверзные вопросы 
«избирателей», предлагали свои способы 

решения той или иной проблемы. 

Завершающим этапом игры стало 
голосование. Студенты заполняли 

бюллетени с указанием двух кандидатов и 

опускали их в урну для голосования. Пока 
шел подсчет голосов, участники 

мероприятия посмотрели агитационные 
ролики, о том, как важно сделать свой 

выбор. 

 

 

https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/553-v-novousmanskom-mnogoprofilnom-tekhnikume-proshli-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom.html
https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/553-v-novousmanskom-mnogoprofilnom-tekhnikume-proshli-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom.html
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В рамках VI Воронежского 

Чемпионата "Абилимпикс" -

2021 было проведено 
профориентационное 

мероприятие «Вместе 

планируем профессиональный 
успех» с участием директора 

ГКУ ВО ЦЗН Новоусманского 

муниципального района 
Воронежской области – 

Светланы Владимировны 

Колывановой и ведущего 

инспектора центра занятости 

населения ГКУ ВО ЦЗН 
Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области Елены 
Ивановны Сидельниковой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

«АБИЛИМПИКС»  

В Новоусманском 

многопрофильном техникуме 

по компетенции "Кирпичная 
кладка»: 

1 место Чумаков Данила 

Владимирович 
2 место Жолобов Никита 

Сергеевич 

3 место Антюхин Алексей 
Владимирович  

по компетенции «Швея» 
(категория студенты)  

 1 место Зубарева Оксана 

Александровна 
2 место Гребенщикова 

Екатерина Михайловна 

3 место Сазонова Диана 
Юрьевна 

 по компетенции "Сухое 

строительство и штукатурные 

работы":   
1 место Тимов Сергей 

Александрович 

2 место Чвикалов Николай 
Павлович 

3 место Сличенко Михаил 
Александрович 

 

 

 

 

 
В АНАПЕ СТАРТОВАЛИ 

СБОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМАНДЫ 

«АБИЛИМПИКС» 

 

    В рамках подготовки к Х 
Международному чемпионату 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 
лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на 

базе Всероссийского детского 

центра «Смена» начались 
сборы расширенного состава 

Национальной команды 
«Абилимпикс».  

    В сборах принимают 

участие тренеры, наставники, 
сопровождающие лица и сами 

конкурсанты, всего белее 

четырехсот человек из 45   
регионов. 

   Программа для конкурсантов 

включает тренинги 
специальных навыков, разбор 

форс-мажорных ситуаций на 

чемпионатах, языковые 
практики и другое.  Для 

тренеров и наставников 

предусмотрены занятия по 
коммуникации, 

командообразованию, 

обучение по программе 
повышения квалификации для 

наставников. 

    С приветственным словом к 
участникам обратились 

Министр просвещения России 

Сергей Кравцов, Советник 
Президента Александра 

Левицкая, президент 

всероссийского общества 
слепых Александр 

Неумывакин, заместитель 

генерального директора АНО 
«Россия – страна 

возможностей» Алексей 

Агафонов. 
     Ведущими вечера стали 

президент Фонда «Доступная 

среда», первый парадайвер 
России, обладатель премии 

МИРа в номинации 

«#Вопреки» Никита Ванков и 
режиссер Дирекции 

креативных программ Смены 

Елена Лютенко. 
   Справочно: 

чемпионаты «Абилимпикс» 

являются одним из проектов 
президентской платформы 

«Россия – страна 

возможностей». 
 

 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАЧАЛСЯ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП VII 

ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС" 

    Первыми открывают отборочный этап - 

ГБПОУ ВО "Воронежский юридический 

техникум" по компетенции "Экономика и 
бухгалтерский учет" 

В Воронежской области соревнования 
пройдут по 18 компетенциям 

 

Категория школьники: 

Вязание крючком 

Мультимедийная журналистика 

Промышленная робототехника 

Швея 

Категория студенты: 

Мастер обработки цифровой 

информации 

Кирпичная кладка 

Ремонт и обслуживание автомобилей 

Сухое строительство и штукатурные 

работы 

Малярное дело 

Медицинский и социальный уход 

Предпринимательство 

Швея 

Веб-дизайн 

Социальная работа 

Обработка текста 

Экономика и бухгалтерский учет" 

Категория специалисты: 

Ремонт и обслуживание автомобилей 

Дошкольное воспитание 

 
Желаем участникам побед и успехов в 

выполнении конкурсных заданий! 

 

. 



2 #многопрофновостей #АБИЛИМПИКС 

                       В ВОРОНЕЖ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» - 2021 
     Региональный этап конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет с 20 по 24 сентября на территории десяти образовательных 

площадок Воронежской области – техникумов, колледжей, вуза и «Кванториума». За призовые места в 21 
компетенции будут сражаться 110 участников в возрасте от 10 до 65 лет. 

     Конкурсантам в категории «Школьники» предстоит показать свои знания в бисероплетении, вязании крючком, 

промышленной робототехнике, швейном деле и мультимедийной журналистике. Студенты будут соревноваться в 
компетенциях «Веб-дизайн», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Швея», «Кирпичная кладка», 

«Малярное дело», «Мастер по обработке цифровой информации», «Ремонт и обслуживание автомобилей», 

«Социальная работа», «Экономика и бухгалтерский учет», «Предпринимательство», «Медицинский и социальный 
уход», «Юриспруденция» и «Электропривод и автоматика» и «Обработка текста». В самой возрастной категории, 

где участники – уже работающие специалисты со стажем в профессии, членам жюри предстоит выбрать 

победителей в компетенциях «Ремонт и обслуживание автомобилей» и «Дошкольное воспитание.  
    В каждой компетенции на выполнение задания дается определенное количество времени. Например, построить 

фрагмент замка. В мастерской соревнуются участники в компетенции «Кирпичная кладка». В этом году задание 

непростое, нужно сложить фрагмент стены замка с применением кирпичей двух цветов и отделкой в виде зубчиков 
на самом верху. Даниил Чумаков – студент второго курса Новоусманского многопрофильного техникума. 

Профессию выбрал сам, говорит, еще ни разу не пожалел о своем выборе. За первый год обучения он многому 

научился, прошлым летом, на каникулах, как настоящий строитель возводил вместе с отцом пристройку к дому.  
  - Я многое уже знаю и даже подсказываю отцу, что и как сделать. Хорошая у меня профессия, с такой 

специальностью я всегда с работой буду. А конкурс «Абилимпикс» стимулирует меня к дальнейшему развитию. 

Вот сегодня у нас задание сложить элемент замка, ну где бы я в обычной жизни попробовал такое сделать? А на 
конкурсе сделал, и даже неплохо. Кто знает – может, с таким опытом закончу техникум и получу заказ на 

строительство замка какому-нибудь олигарху, – улыбается Даниил.  

     Команда профессионалов оценивала профессиональные качества конкурсантов команды экспертов, в состав 
которых были включены представители профильных предприятий и образовательных организаций. Все они 

прошли курсы повышения квалификации по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью. Но, к слову, больших скидок участникам из-за наличия инвалидности на конкурсе 
не делали. Все задания для региональных этапов формируют московские эксперты, и тут при всем желании нужно 

выполнять все строго от и до. Главный эксперт в компетенции «Кирпичная кладка» Валерий Боев уверен: 

«Абилимпикс» не только помогает людям с инвалидностью другими глазами взглянуть на свои способности, но 
еще и поднимает престиж рабочих специальностей. – У нас еще лет пять назад было – все школьники мечтали 

стать бизнесменами или юристами, но простите, если все будут в коммерции и в судах, кто тогда будет строить, 

машины ремонтировать, одежду шить? Поверьте, человек рабочей профессии с золотыми руками всегда сможет 
найти себе работу и заработать на кусок хлеба с маслом и даже икрой. И хорошо, что наша молодежь стала это 

понимать, – заметил Валерий Боев. – Вот сейчас нашим участникам нужно за четыре часа сложить из кирпича 

стену с орнаментом по заданной схеме. Посмотрите, как ровно сложили ее ребята, они еще только студенты, но с 
такими навыками уже вполне могут при желании работать на стройке. 

    Победителей ждет финал в Москве. Участники, занявшие первые места во всех компетенциях, представят 
Воронежскую область во всероссийском финале «Абилимпикса», который должен состояться в конце 2021 года в 

Москве. Формат турнира выберут ближе к дате проведения, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации 

в стране, ведь на финал должны приехать участники из всех регионов России.  

   – Еще одна важная задача «Абилимпикса» – показать работодателям, что ребята, у которых есть инвалидность, 

тоже могут быть отличными специалистами в своем деле. К сожалению, таким студентам сложнее утроиться на 

работу после получения диплома. В нашем обществе еще живет стереотип о беспомощности инвалидов. Это 
совсем не так, и как раз чемпионат «Абилимпикс» показывает высокий уровень владения профессией ребят с 

инвалидностью. Я надеюсь, что с каждым годом этот стереотип будет рушиться и в конце концов совсем будет 

уничтожен, – добавила руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Воронежский 
области Наталья Золотарева. 
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ПРИЁМ 

ДОКУМЕНТОВ #COVID-19  
 
 

 
 

 

 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

для поступления в ГБПОУ ВО «НМТ»  
Адрес приемной комиссии: 

Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, 

ул. Ленина, дом 310, учебная часть (2 этаж). 

Тел.: 8(47341) 5-64-19, электронный адрес: ptu38usman@mail.ru 

Сайт: nmt.e–gov36.ru 

 
прием для обучения по 

программам СПО на 

базе основного общего 

образования со сроком 

обучения 

2 года 10 месяцев по 

следующим профессиям: 

-  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

 - 15.01.05 Сварщик   

 - 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

- 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ                                       

прием для обучения 

по программам 

профессиональной 

подготовки детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

со сроком обучения 

 1 год 10 месяцев по 

следующим 

профессиям: 

- 12680 Каменщик; 

- 19727 Штукатур; 

- 19601 Швея;  

- 13450 Маляр (для лиц 

с инвалидностью). 

 

Для поступления в техникум необходимо   

предоставить следующие документы: 

- заявление о поступлении 
- согласие на обработку персональных 

данных 

- документ об образовании (аттестат/ 
свидетельство) 

- копия паспорта 

-копия страхового свидетельства 

- медицинская справка 086У (справка 

признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения 

приема документов.) 

- копия медицинского полиса 
- 4 фотографий 3х4 

- личное дело сироты (для лиц, имеющих 

статус СИРОТА) 
- копии: МСЭ, ИПРА (для лиц,  имеющих 

статус ИНВАЛИД)  

- заключение ПМПК  (для лиц с ОВЗ) 

 

 

ЗВОНИТЕ - 8(47341) 5-64-19! 
 

 

 


