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Итоги конкурса областного 

фотоконкурса «В памяти 

вечен подвиг народы» 
Областной фотоконкурс «В 

памяти вечен подвиг народа» 
проводился в соответствии с 

приказом департамента 

образования, науки и 
молодежной политики 

Воронежской области от 7 

ноября 2019 года № 1503 « О 

проведении мероприятий 

профессиональными 

образовательными 
организациями, 

подведомственными 

департаменту образования, 
науки и молодежной политики 

Воронежской области в 2019 – 

2020 учебном году». 
Организатор -  ГБПОУ ВО 

«НМТ». 

Цель конкурса: формирование 
уважительного отношения к 

исторической памяти своего 

народа, к ветеранам Великой 
Отечественной войны и 

традициям своей страны 
средствами фотоискусства. 

Конкурс проводился по 

следующим номинациям: «Огни 
Победы», «Спасибо деду за 

Победу!» и «Я помню!». 

 

КОНКУРС "НЕ ЗАБУДЕМ 

ИХ ПОДВИГ ВЕЛИКИЙ..." 

Подведены итоги 

регионального заочного 

конкурса «Не забудем их 
подвиг великий…», 

посвященного 75-летию 

победы в Великой 
Отечественной Войне. 

Организаторами конкурса 

выступили преподаватели 

истории и обществознания 

ГБПОУ ВО «НМТ» Анна 

Анатольевна Саввина и 
Людмила Александровна 

Зяблова. 

Задачи конкурса: 
способствовать воспитанию 

личности  на основе 

гражданственности и 
патриотизма, развивать 

творческие способности 

студентов. 
В рамках конкурса 

необходимо было представить 

работу в одной из трех 
номинаций: 

1. Конкурс чтецов 

2. Викторина 
3. Сочинение о ВОВ 

Участники конкурса -  

студенты  учреждений  СПО 
ВО. 

 

ОНЛАЙН-УРОК ЧАС ГЕРОИЧЕСКОГО ПРИМЕРА. 

У войны не женское лицо… Наверное, 
именно поэтому так пристально мы 

вглядываемся в женские изображения на 

военных снимках, интересуемся их 
судьбами на войне. 

В честь 75-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне онлайн-урок - час 
героического примера «Ночные ведьмы: 

история трёх легенд» для обучающихся 

нашего техникума подготовили и провели 

преподаватели истории и обществознания 

Л.А. Зяблова и А.А. Саввина. На данном 
мероприятии шла речь об авиационном 

полку, который был сформирован для 

борьбы с фашистскими захватчиками. 
«Ночные ведьмы» — так прозвали враги 

это полк. Все его воины — от летчиков и 

штурманов до техников — были женщины. 
B 1941 гoду, в гopoдe Энгeльc пoд личную 

oтвeтcтвeннocть cтapшeгo лeйтeнaнтa 

гocбeзoпacнocти Mapины Pacкoвoй был 
ocнoвaн 46 гвapдeйcкий нoчнoй 

бoмбapдиpoвoчный жeнcкий aвиaциoнный 

пoлк, кoтopый в будущeм oкpecтили 
«Hoчными вeдьмaми». 

46-й гвардейский Таманский полк — 

уникальное и единственное соединение в 
Красной армии времен Великой 

Отечественной войны. 

В ходе боевых действий лётчицы авиаполка 
произвели 23 672 боевых вылета. 

Перерывы между вылетами составляли 5—

8 минут, порой за ночь экипаж совершал по 
6—8 вылетов летом и 10—12 зимой. 

Всего самолёты находились в воздухе 28 

676 часов (1191 полных суток). 
Лётчицами было сброшено более 3 тысяч 

тонн бомб, 26 000 зажигательных снарядов. 

Полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 
железнодорожных эшелонов, 2 

железнодорожные станции, 26 складов, 12 

цистерн с горючим, 176 автомобилей, 86 
огневых точек, 11 прожекторов. 

Было вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва 

большой мощности. 
Также, было сброшено 155 мешков с 

боеприпасами и продовольствием 

окружённым советским войскам. 
За годы войны 24 военнослужащим полка 

было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 
Участники онлайн-урока узнали историю 

легендарных летчиц Марины Расковой, 

Серафимы Амосовой, Руфины Гашевой. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ 

"АБИЛИМПИКС" 
28 мая 2020 г. сотрудниками волонтерского центра 

«Абилимпикс», созданного на базе ГБПОУ ВО «НМТ» 

организовано дистанционное обучение по программе 
«Технология работы с людьми c инвалидностью – волонтер 

«Абилимпикс» с использованием сервиса Jitsi Meet для 

организации видеосвязи. 
Руководитель регионального центра развития движения 

«Абилимпикс»  Н.В. Золотарева выступила с приветственным 

словом, проинформировала участников обучения о чемпионате 
«Абилипикс», о важности волонтерской работы как во время 

чемпионатов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ, так и в обычной жизни. 
Специалист по трудоустройству людей с инвалидностью 

регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Е.В. 

Глаголева выступила с докладом «Стереотипы в понимании 

инвалидности». 

Переводчик русского жестового языка Т.Ю. Андреева рассказала 

о правилах общения с глухими и слабослышащими людьми, об 
особенностях поведения глухих, познакомила слушателей с 

русской дактильной азбукой (вспомогательной системой 

русского жестового языка). Данный алфавит заинтересовал 
будущих волонтеров. У многих возникло желание изучать 

жестовый язык.  

Наши перподаватели-волонтеры О.В. Люлина и А.А. Саввина 
поделились  своим опытом работы на площадках региональных и 

национальных чемпионатов «Абилимпикс», подробно рассказали 
о навыках общения и работы с людьми с инвалидностью с 

различными видами нозологий. 

Особое внимание было уделено выполнению представленных 
педагогом-психологом И. Б. Степановой командообразующих 

упражнений и практических заданий по взаимодействию с 

людьми с инвалидность и ограниченными возможностями 
здоровья. 

Несмотря на некоторые проблемы со связью, обучение прошло 

успешно. Будущие волонтеры активно и с интересом выполняли 
задания.  

По завершении обучения каждый участник обучения получил на 

адрес электронной почты сертификат «Волонтер «Абилимпикс». 
Опыт дистанционного обучения волонтеров в режиме онлайн-

конференции оказался необычным, интересным и увлекательным. 

Волонтерский центр «Абилимпикс» благодарит всех принявших 

участие в онлайн-встрече и надеется на дальнейшее 

сотрудничество. 

Организатором и модератором онлайн-трансляции обучения 
выступила тьютор Ю.С. Дурасова. 

 
МОНОПОЛИЯ СТИЛЯ 

Завершился всероссийский обучающий 

курс «Монополия стиля», который 

проходил в дистанционном формате с 08 по 
30 июня 2020 года  в социальных сетях для 

всех участников конкурса 

профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 

Организатором конкурса выступил 

региональный центр развития 
движения #Абилимпикс Воронежской 

области, созданный на базе ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный 
техникум», АНО НКО "Вектор доброты" 

и  ведущая курса, приглашенный 

специалист, Наталья Прохорова - стилист, 
имидж-дизайнер, автор образовательных 

программ по стилю и имиджу. 

В проекте принимали участие Воронежская 
область, Алтайский край, Республика 

Татарстан, Владимирская область, 

Иркутская область, остров Сахалин, 

Забайкалье, Орловская область, Республика 

Коми, Оренбургская область, Пермский 

край, Томская область, Ивановская область, 
Республика Крым. 

Задача курса: научить подростков грамотно 

формировать свой гардероб и выглядеть 
презентабельно для собеседований при 

приёме на работу. ⠀ 

В ходе конкурса многие участники писали, 
что мечтают стать дизайнерами одежды, 

что мода - это то, что их увлекает и 

вдохновляет. 
В рамках обучения мы объявили конкурс, в 

котором учащиеся, на основе уроков курса, 

собирали для себя коллажи из одежды. 

Коллажи получались потрясающие! ⠀ 

МЫ желаем всем участникам, чтобы их 
мечты и желания исполнялись, чтобы они 

нашли себя в жизни и достигли успеха. 

 
Победители конкурса получили дипломы -

1,2,3 степени, а все участники конкурса - 
сертификаты. 

 

https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/472-distantsionnoe-obuchenie-volonterov-abilimpiks.html
https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/472-distantsionnoe-obuchenie-volonterov-abilimpiks.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Рекомендации для обучающихся дистанционно 
Дистанционное обучение на самоизоляции - не повод забыть про учебу. Чем больше материала вы усвоите 

и чем больше заданий выполните, тем больше свободного времени у вас останется после окончания 

карантина. 

      При дистанционном обучении, самостоятельное занятие учебой нужно начинать, осознавая конечную 

цель. Непривычный формат обучения — это дополнительный стресс.  Будьте готовы к тому, что первое 

время новый формат обучения может показаться утомительным. Мотивируйте себя, представляя 

конечный результат. 

1. Соблюдайте режим, это важно для эффективной учебы, далее вам не придется заново 

привыкать к ранним подъемам. Большее количество сна не означает качественный отдых! Если мы 

поздно ложимся и поздно встаем, то снижается выработка мелатонина (гормона счастья) и 

увеличивается выработка кортизола - гормона стресса, а это значит вы будете в плохом настроении. 

2. Планируйте свое время. Запишите свое учебное расписание, в том числе онлайн конференции, 

лекции в ежедневник, обязательно определите время для отдыха, физических упражнений и хобби. 

3. Составьте подробный список приятных дел, которыми вы займетесь после выполнения 

заданий. Самое время почитать или посмотреть кино, ведь не нужно тратить время на дорогу. 

Выбирайте вдохновляющие и мотивирующие произведения. 

4. Отмечайте каждый свой успех! Записывайте все задания, которые вы отправили 

преподавателям, записывайте все  предметы, по которым вы получили  оценку. 

5. Организуйте с однокурсниками zoom (whatsapp, skype) вечеринки, общение очень ценно, 

особенно в условиях изоляции и дистанционного обучения. 

6. Создайте комфортное место для учебы. Если есть желание, то можно по-новому обустроить 

рабочее место, может быть, даже сделать небольшую перестановку. Главное, чтобы вам было удобно 

и комфортно в рабочем пространстве. 

7. Договоритесь со своими домашними о вашем учебном времени, определите ваши функции по 

дому, не в ущерб учебе. 

8. Родителям и/или окружающим студента важно постараться сохранить спокойное, адекватное и 

критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние студента  напрямую зависит от 

состояния окружающих его людей. 

9. Отнеситесь к временной изоляции и дистанционному обучению как к получению бесценного 

опыта, где вы попрактикуете свою самостоятельность, дисциплинированность, настойчивость, 

целеустремленность и определите для себя возможность учится и работать для себя, а не для 

преподавателя. 

10. И главное - не паникуйте! Вы всё сдадите! Успехов Вам! 

Рекомендации подготовила педагог-психолог Голубкова А.В. 
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ПРИЁМ 

ДОКУМЕНТОВ #COVID-19  
С 1 ИЮНЯ 2020 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 

 (каменщик, 

электросварщик ручной 

сварки); 

- 15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

- 23.01.03 Автомеханик 

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! 


