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7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции: 

 1. При посещении общественных мест (магазины, транспорт и др.) обязательно 

используйте медицинские одноразовые или гигиенические многоразовые маски 

и соблюдайте социальную дистанцию 1,5 - 2 метра. 

 2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта. 

 3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

 4. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы и 

контактов с людьми, дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности. 

 5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

 6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

 7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка). 
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V Воронежский Чемпионат 

Абилимпикс – 2020 

V юбилейный Воронежский 

чемпионат "Абилимпикс" пройдет 

28 сентября - 02 октября 2020 года.  
В ходе чемпионата будут работать 

конкурсные площадки по 18 

компетенциям: 

 Категория «Школьники»: 

  - декоративное искусство: 

бисероплетение 
 - декоративное искусство: вязание 

крючком. 

 В рамках мастер – классов – 
авиамоделирование. 

 Категория «Студенты» : 

- Веб – дизайн 
- Сухое строительство и 

штукатурные работы 

- Портной   
- 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 

Категория «Специалисты»: 
-  Визаж 

-  Ремонт и обслуживание 

автомобилей 
- Сварочные работ. 

 В категории «Специалисты» будем 

рады увидеть всех желающих! 
Приходите и покажите нам свое 

мастерство.  
Профильное образование 

приветствуется, но оно не 

обязательное условие для участия в 
конкурсе. Обязательное условие – 

это Ваши целеустремленность и 

навыки в той компетенции, которую 
Вы выбрали.  

В каждой компетенции - 5 

участников  своей возрастной 
категории, имеющих инвалидность 

(ограниченные возможности 

здоровья).  
После регионального этапа 

 победители отправляются в Москву 

представлять нашу Воронежскую 

область на Национальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 
 

 
Задача конкурса – доказать,  что 

люди с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья -  настоящие 

профессионалы, а также - 
решить проблемы их 

трудоустройства. 

В рамках V юбилейного 
Воронежского Чемпионата 

«Абилимпикс» планируется 

обширная деловая программа: 
мастер – классы, тренинги, 

выставки, профориентационные 

игры, встречи с интересными 
людьми.  

Все вопросы можно задавать по 

телефону: 8-920-410-75-12, 
Наталья Витальевна Золотарева 

Подписывайтесь на наши 

социальные сети и получайте 
ежедневную информацию 

о #Абилимпикс 

 https://nmt.e-gov36.ru/ - сайт 
ГБПОУ ВО «НМТ» 

 https://vk.com/club160002027 - 

страничка В Контакте Центра 
инклюзивного образования. 

 https://t.me/Abilymcs36 -

Телеграм-канал  
https://vm.tiktok.com/JFqtcbd/ - 

ТикТок 

 #Абилимпикс #Абилимпикс36 #
Волонтерскийцентрабилимпикс 

#Новоусманскиймногопрофильн
ыйтехникум #Соцпарнеры 

 
 

  

ДВИЖЕНИЕ АБИЛИМПИКС 

Абилимпикс» - это международное, 
единственное некоммерческое 

движение, основной деятельностью 

которого является проведение 
конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в разных 

странах мира, в том числе и в 

России.  
Сейчас в международном движении 

«Абилимпикс» принимают участие 

47 стран мира, 86 субъектов РФ. 
Движение «Абилимпикс» в России 

поддержано Администрацией 

Президента Российской Федерации, 
Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации.  

Развитие движения 

«Абилимпикс» предусмотрено 
федеральной программой 

«Доступная среда».  

 
Лучший волонтер  

«Абилимпикс» - 2020  
29 сентября 2020 года волонтера 

ЦГВ ВИВТ Екатерину Позднякову 
 наградили дипломом по 

результатам конкурса «Лучший 

волонтер – «Абилимпикс» - 2020г» 
- 1 место!  

    

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
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnmt.e-gov36.ru%2F&post=-160002027_432&cc_key=
https://vk.com/club160002027
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FAbilymcs36&post=-160002027_432&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FJFqtcbd%2F&post=-160002027_432&cc_key=
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
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%8136
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B


 #многопрофновостей НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД День солидарности в 

борьбе с терроризмом 3 
Акция «Коробочка добра» 

   
В праздничный день 1 сентября 

волонтеры «Абилимпикс» 

организовали акцию «Коробочка 

добра».  

Обучающимся и сотрудникам 

нашего техникума, а также 

жителям села Новая Усмань 

предлагалось вытащить из 

коробочки надпись с 

пожеланием на день. 

Наши волонтеры желали всем 

здоровья, добра, удачи, 

хорошего дня, позитива, чем, 

безусловно, поднимали людям 

настроение и заряжали 

положительными эмоциями! 

СТОП COVID-19 

В первые дни нового учебного 

года волонтеры «Абилимпикс» 

организовали профилактическую 

акцию «СТОП COVID-19».  

Обучающимся и сотрудникам 

техникума выданы буклеты, в 

которых рассказывается  о том, 

 как снизить риск заражения, 

номера «Горячих линий» и 

другая полезная информация.  

Соблюдения правил 

профилактики помогут нашим 

ребятам начать учебный год и 

успешно освоить учебный 

материал по выбранным 

профессиям.  

 

   
Берегите себя!!! 

 
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 111 

первокурсников. 

Праздничный день начался с 

классных часов, в рамках 

которых техникум принял 

участие во Всероссийском 

открытом уроке на тему: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Цель мероприятия – 

получение обучающимися 

дополнительных знаний по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни, а также 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных (опасных, 

экстремальных) ситуаций. 

Далее прошли групповые 

собрания для 

первокурсников, которых 

кураторы и мастера 

производственного обучения 

познакомили с правилами 

внутреннего распорядка, 

особенностями обучения, 

труда и организации досуга. 

   
Мы желаем набраться 

терпения, сил, смелости 

и упорства для новых 

открытий, для новых побед 

и достижений, для новых 

знаний и стремлений. Удачи, 

хорошего настроения, 

бодрости и позитива на весь 

этот учебный год! 

 
3 сентября, в День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, педагог 

организатор О.В. Каширина и 

сотрудники Новоусманской 

Центральной библиотеки 

провели урок-предупреждение 

«Терроризм – угроза XXI века» 

для обучающихся техникума. 

В ходе мероприятия ребятам 

напомнили что же такое 

терроризм, кто такие 

террористы. 

Наша страна за последнюю 

четверть века, потеряв тысячи 

своих граждан, пережила 

ужасные теракты в Москве, 

Буденновске, Каспийске, 

Кизляре, Волгодонске, 

Воронеже, Санкт-Петербурге, 

Махачкале, Грозном, Беслане, 

Первомайском, Владикавказе, 

Волгограде и др. городах. 

Далее был продемонстрирован 

документальный фильм о 

захвате заложников в Беслане 1 

сентября 2004 года. 

Ребятам были розданы 

информационные буклеты о 

том, как вести себя, если ты 

оказался в заложниках, если 

вдруг с тобой случится эта беда 

и какие существуют способы 

защитить себя. 

В память о погибших во время 

воин и террористических актов 

была объявлена минута 

молчания. 

 



 

4  #многопрофновостей     ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 

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 

 (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) 

 


