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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЧАС
«ДЕНЬ РОССИИ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К
БРАТСКОЙ МОИЛЕ
День Победы – главный
патриотический
праздник
нашей страны! 9 Мая – день
величия нашей Родины, день
мужества и отваги, день нашей
памяти. Мы в вечном долгу
перед теми, кто подарил нам
мир.
В день 76-й годовщины
Великой Победы в знак памяти
о тех, кто отдал свои жизни за
Отечество, сотрудники
техникума и члены их семей
приняли
участие
в
торжественной
церемонии
возложения венка к Братской
могиле советских воинов № 415
в с. Новая Усмань.
Мы гордимся подвигом наших
предков, спасших мир от
фашизма! Мы будем бережно
хранить память о героизме
советского народа!

12 июня в нашей стране
отмечается День России. Это
самый
молодой
государственный праздник. В
связи с этой датой в
Новоусманском
многопрофильном техникуме
прошел патриотический час
«День России». Педагоги
техникума и работники отдела
обслуживания
Центральной
библиотеки
рассказали
о
происхождении
праздника,
кем и когда он был утвержден,
его значении для жителей
нашей
страны.
День
России
–
это
отличный повод рассказать
подросткам ещё раз об
истории нашей огромной и
самой красивой в мире
многонациональной страны, о
многообразии
народных
традиций.
Далее
была
проведена викторина «Моя
любимая
Россия».
Участники
мероприятия
активно отвечали на все
вопросы,
восстанавливали
пословицы и поговорки о
нашей Родине, по основным
словам, отгадывали слова,
связанные с судьбой России.
В
заключении
ребята
прочитали стихотворение о
России.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В целях воспитания экологически
ориентированного молодого поколения и
создания
эффективных
условий,
способствующих гармоничному развитию
личности обучающихся, а также в
преддверии Всемирного дня окружающей
среды (05июня 2021 года), 27 мая 2021 года
на базе ГБПОУ ВО «Новоусманский
многопрофильный техникум» состоялось
региональное
открытое
мероприятие
«Экологический
калейдоскоп».
В мероприятии приняли участие: ГБПОУ
ВО «Воронежский колледж сварки и
промышленных технологий», ГБПОУ ВО
«Воронежский юридический техникум»,
ГБПОУ
ВО
«Новоусманский
многопрофильный
техникум»,
МБОУ
«Новоусманский лицей», МКОУ «СОШ №
4», МБОУ «СОШ « №3» Детскоюношеский центр «Восхождение»- военнопатриотический
клуб
«Школа
безопасности». Огромную помощь в
организации и проведении мероприятий
нам оказали наши друзья: НКО «Центр
охраны животных. Наша природа»,
волонтерское экологическое движение
«Сделаем!», г. Воронеж и Воронежская
область, МБУДО Дом детства и юношества
– военно-патриотический клуб «Школа
безопасности».
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#АБИЛИМПИКС

ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
"АБИЛИМПИКС"
Завершился
курс
по
дополнительной
профессиональной программе
«Подготовка
региональных
экспертов
конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс».
Обучение
закончилось
итоговым тестированием, с
которым успешно справились
все слушатели курса. Новые
эксперты
получили
удостоверение о повышении
квалификации установленного
образца.
Центр
развития
движения «Абилимпикс» рад
приветствовать
новых
экспертов
в
своей
команде.

СЕМИНАР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВОПРОСАМ
ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Семинар
«Успешное
партнерство в тьюторском
сопровождении.
Опыт.
Проблемы.
Перспективы»
организован
и
проведен
структурным подразделением
ГБПОУ ВО «НМТ» «Центр
инклюзивного образования.На
семинаре
были
затронуты
актуальные
вопросы
тьюторского
сопровождения
обучающихся
с
ОВЗ
и
инвалидностью.
Благодарим за выступления:
Гончарову
Майю
Александровну (ГБПОУ ВО
«Новоусманский
многопрофильный техникум»).
Голубкову
Анастасию
Витальевну
(ГБПОУ
ВО
«Новоусманский
многопрофильный техникум»).

ШКОЛА АКТИВА РДК.

В июне состоялась первая
школа актива для активистов
и
кураторов
Российского
движения
колледжей
Воронежской
области.
Активисты
РДК
"Новоусманского
многопрофильного
техникума" под руководством
педагога - организатора О.В.
Кашириной поучаствовали в
TED-лекции
Ольги
Константиновой
«Почему
нужно быть активным», на
которой студенты смогли
обсудить,
какие
навыки
необходимо
развивать
волонтеру и как в этом может
помочь Российское движение
колледжей. Затем участники
посетили мастер-классы, на
которых смогли детальнее
проработать
следующие
вопросы: какими должны быть
современные
соцсети
добровольческих
объединений;как
мотивировать себя и свою
команду к достижению целей;
основные этапы организации и
проведения
мероприятий.
Образовательная программа
Школы актива завершилась
воркшопом,
на
котором
участники объединились в
команды и совместно решали
мини-кейсы,
обменивались
мнениями
и
идеями.
Ярким итогом мероприятия
стало
награждение
благодарностями и подарками
наиболее активных студентов
и
сотрудников
профессиональных
образовательных организаций.

ВЫПУСКНИКАМ
НОВОУСМАНСКОГО ТЕХНИКУМА
ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ И
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ
ОБУЧЕНИЯ

В
июне
в
Новоусманском
многопрофильном техникуме состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
вручению
дипломов
о
среднем
профессиональном
образовании
и
свидетельств об обучении по программам
профессиональной
подготовки.
С
напутственными словами к выпускникам
обратились заместитель директора по УР
Л.М. Лазуренко и заместитель директора по
УПР Г.В.Попова. Было сказано много
теплых слов и добрых пожеланий старшим
мастером по производственному обучению
С.Н.Митрофановой. Руководитель центра
развития
инклюзивного
образования
Н.В.Золотарева выразила благодарность
выпускникам и вручила ребятам памятные
подарки. Обучающиеся благодарили своих
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения
и
воспитателей за их педагогический труд,
дарили цветы, вручали благодарности со
словами признательности. Трогательные
моменты мероприятия вызвали душевный
подъем и небольшую грусть, но пусть она
сменяется радостью, ведь большая семья техникум – отправляет выпускников в
самостоятельный путь по неизведанной
дороге в жизнь! В холле техникума для
всех
желающих
была
организована
фотозона, где студенты со своими
кураторами смогли сделать совместные
фотографии на память. В добрый путь,
дорогие выпускники! Желаем вам новых
побед и свершений на большом жизненном
пути! Мероприятие подготовили и провели
- социальный педагог И.А. Полухина,
педагог-психолог А.В. Голубкова, педагог –
организатор О.В.Каширина и мастер ПО
А.М.Литвинов.
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ:
- мойте руки после посещения туалета, перед приготовлением пищи, после прикосновения к животным и перед
едой;
- соблюдайте чистоту на кухне, не храните мусор;
- избегайте употребления непастеризованного молока;
- не употребляйте в пищу сырое мясо;
- при приготовлении пищи используйте отдельные разделочные доски и посуду для сырого и приготовленного
мяса;
- зелень, фрукты и овощи тщательно мойте;
- избегайте употребления в пищу сырой рыбы, морепродуктов;
- мясо, птицу подвергайте полноценной термической обработке;
- храните готовую пищу в холодильнике, если вы храните их более двух часов;
- пейте бутилированную воду во время путешествий;
- не употребляйте напитки со льдом;
- не купайтесь в водоемах, где купаться запрещено;
- купаясь в бассейнах, реках и других водоемах, не заглатывайте воду;
- не приобретайте продукты с рук, особенно консервированные.
Соблюдение правил личной гигиены – основа профилактики кишечных инфекций.
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ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ

#COVID-19

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
10.06.2021 года в ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» оперуполномоченный Центра
противодействия экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области старший лейтенант полиции Рыжков
Андрей Александрович провел лекцию посвященную профилактике экстремизма и терроризма.
Цель проводимого мероприятия – выработка стойкого неприятия экстремистским проявлениям и
распространению идеологии терроризма, а также повышение эффективности принимаемых совместных мер по
профилактике экстремистской и террористической идеологии среди молодежи. Обучающимся объяснили, что
такое терроризм и экстремизм, привели наиболее яркие примеры этих явлений, в том числе произошедших в
последние годы, а также ознакомили с соответствующими нормами законодательства РФ, правилами поведения
на территории общежития и техникума, с возможными экстремистскими и террористическими угрозами.
Данная тема оказалась для студентов очень актуальной. Многие из ребят с интересом отнеслись к
обсуждению поднятого вопроса противодействия экстремизма.
Материал подготовила педагог-психолог Голубкова А.В.

С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА НАЧИНАЕТСЯ 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!

