ПРИЕМ на 2019-2020 учебный год
ГБПОУ ВО «НМТ»
осуществляет:
прием для обучения по программам среднего профессионального
образования 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).
прием для обучения по программам профессиональной подготовки детей
с ограниченными возможностями здоровья
со сроком обучения 1 год 10 месяцев

- 12680 Каменщик;
- 19727 Штукатур;
- 19601 Швея;
- 18511 Слесарь по ремонту автомобиля;

Наши контакты:
E-mail: ptu38usman@mail.ru
Тел./факс 8(47341) 5-64-19
Сайт: nmt.e-gov36.ru
Адрес: с. Новая Усмань,
ул. Ленина, д.310

МЫ уже студенты! А ТЫ?

#многопрофновостей
ежеквартальная информационно-развлекательная газета
ГБПОУ ВО «НМТ»

январь-март 2019

nmt.e-gov36.ru

О ТОМ, КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ
Всероссийский благотворительный проект
«Мечтай со мной» — один из проектов АНО
«Россия – страна возможностей».
«Мечтай со мной» - это история про добрых
людей вокруг, про преодоление препятствий,
про то, как быть счастливым, несмотря ни на
что. Желания и анкеты самых активных ребят с
ограниченными возможностями здоровья из
нашего техникума прямо перед новым годом
отправились для рассмотрения в Москву.
Глава Новоусманского района Дмитрий
Маслов, вручая подарки, отметил: «Приятно,
что не только о материальных ценностях дети
мечтают, а ещё и об искусстве, мечтают об
ознакомлении
с
литературными
произведениями,
хотят
участвовать
в
музыкальных, театральных проектах. Это
очень здорово!
Желания ребята загадали скромные, ведь для
особенных людей важно внимание. Сергей
Киселёв получил микроволновую печь, Иванов
Дмитрий книгу любимого автора. Иван
Кулаков попробовал себя в роли актёра в
Театре равных. Сбылось и желание Анатолия
Скоробогатова. Сейчас он на 2 курсе, после
техникума собирается поступать в духовную
семинарию. Изучает Библию и жития святых.
Ему глава района вручил духовную литературу
— «Закон Божий».

Смирнов Дмитрий – слабослышаший
студент, но это не мешает ему
погружаться в мир хореографии. Он
чувствует ритм и ощущает вибрацию,
это
помогает
ему
двигаться
музыкально.
Начальник
отдела
профессионального
искусства
и
художественного
образования
департамента культуры Воронежской
области Алена Сергеева сообщила
Дмитрию, что его мечта сбывается – в
апреле юношу ждут на кастинге шоу
«Танцы» на телеканале ТНТ.
Депутат областной Думы
Игорь
Алименко вручил ноутбук учащемуся
Алексею Стрицкому. Парламентарий
отметил, что этот подарок будет
полезен как в учебе, так и в
дальнейшей профессии и пригласил
подростка
на производство для
прохождения практики.
Первокурсница Стефания Чернова
сможет поправить свое здоровье, она
получила путёвку в санаторий им.
Цурюпы.
Главная мечта каждого человека жить, несмотря на диагнозы. Очень
важна вера в то, что радостные
эмоции дают людям силы и
мужество. А момент исполнения
желания всегда помогаем человеку
жить той жизнью, о которой он
мечтает!!!
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ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА ОТ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

25 января 2019 года исполнилось 76 лет
со дня освобождения города Воронежа
от немецко-фашистских захватчиков. В
этот день студенты Новоусманского
многопрофильного техникума вместе с
преподавателями
Людмилой
Александровной Зябловой и Анной
Анатольевной
Саввиной
приняли
участие в митинге, который состоялся в
центральном парке села Новая Усмань.
Ребята внимательно слушали рассказ о
героическом подвиге советских солдат и
офицеров, которые в ожесточенных
боях отстояли город Воронеж и не
отдали его врагу. Митинг закончился
возложением
цветов
к
пантеону
воинской славы.

Так же актовом зале техникума
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 76-летию освобождения
города
Воронежа
от
немецкофашистских захватчиков. 212 дней и
ночей шли кровопролитные бои за
Воронеж. Много погибло солдат и
мирных граждан, город был разрушен
на 92%. 25 января 1943 года бойцы
советской красной армии освободили
Воронеж от гитлеровцев.
Цель данного мероприятия - приобщить
студентов к историческому прошлому
своего родного края, воспитывать
любовь к Родине, обогатить знания
обучающихся об истории
города
Воронежа

СОБЫТИЯ НОВОСТИ
КО ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

2 февраля в нашей стране отмечается День
воинской славы России. Это день разгрома
советской армией немецко-фашистских войск
во время Сталинградской битвы в 1943 году.
Преподаватели А.А. Саввина и Л.А. Зяблова
провели мероприятие, посвященное Дню
воинской славы России. Они рассказали
студентам о том, как Сталинград стал
символом стойкости, мужества и героизма
людей в борьбе за свободу и независимость
Родины, о героическом подвиге советских
солдат при обороне Сталинграда, о
легендарном доме Павлова и наградах «За
оборону Сталинграда».

СОЛДАТАМ ВСЕХ ВОЙН ПОСВЕЩАЕТСЯ
В честь Дня защитника Отечества в нашем
техникуме прошел конкурс военно-патриотических
песен и стихотворений «Солдатам всех войн
посвящается».
Студенты и учащиеся серьезно подготовились к
конкурсу.
Выступления
были
яркими
и
запоминающимися.
Итоги конкурса:
Номинация «Военно-патриотическая песня»:
1 место – 25 группа (куратор Дубицкая Лилия
Шамильевна)
2 место – «Сборная техникума» (воспитатель
Хлопова Светлана Николаевна)
3 место – 21 группа (куратор Горбунова Лариса
Юрьевна)
Номинация
«Военно-патриотическое
стихотворение»:
1 место – Голованов Евгений, 26 группа (куратор
Сергуткин Дмитрий Викторович)
2 место – Дарья Федотова, 18 к группа
(подготовила воспитатель Хлопова Светлана
Николаевна); Мария Лущилина, 11 группа
(куратор Шишкина Татьяна Евгеньевна)
3 место - Новиков Никита, 14 группа (куратор
Шпак Ирина Сергеевна), Зверев Даниил, 22
группа (куратор Горбунова Лариса Юрьевна).
МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!!!
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КЛАСС
МАСТЕР-КЛАСС!!!

«Изготовление
фоторамки»

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛОСКУТНОГО ОДЕЯЛА»

Мастер п/о А.Г. Боева
подготовила и провела
мастер-класс«Изготовление
фоторамки». В мастерклассе приняли участие
преподаватели техникума и
обучающиеся с ОВЗ.
Альбина
Геннадиевна
отметила, что материал для
фоторамки
выбран
не
случайно,
потому
что
картонная коробка это
вторсырье и, изготавливая
изделия из этого материала,
мы заботимся об экологии
нашей планеты. Рамка из
картона,
изготовленная
своими
руками,
будет
необычным декором в доме
или
же
прекрасным
подарком для друзей и
близких.
Готовые
шаблоны
для
рамок участники мастеркласса декорировали с
помощью того же картона.
Такая работа развивает
мелкую моторику рук,
внимание,
творческое
мышление и тренирует
усидчивость, что особенно
важно для обучающихся с
ОВЗ.
Мастер-класс вызвал у
участников массу
положительных эмоций!!!

Для
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья,
которые
получают
профессию «Швея», мастер
п/о
В.М.
Сафронова
подготовила и провела
мастер-класс
«Изготовление лоскутного
одеяла». Учащиеся были
разбиты на бригады, что
позволило им преодолеть
неуверенность в себе и
способствовало
воспитанию
ответственности
за
порученное дело. Изделия
выполнялись
из
натуральных тканей разных
цветов и фактур, так как
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
во время работы важны
тактильные ощущения. В
ходе занятия применялись
некоторые методы арттерапии (работа с цветом,
подбор цвета ткани).
Мастер-класс был построен
с учетом психофизических
и
индивидуальных
особенностей
развития
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.

СОБЫТИЯ НОВОСТИ
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«Нанесение
декоративного
состава
по
трафарету».

Мастер производственного
обучения
С.И. Бахтина
подготовила и провела для
обучающихся
по
профессиям
«Мастер
отделочных строительных
работ»
и
«Штукатур»
мастер-класс
на
тему:
«Нанесение декоративного
состава
по
трафарету».
Ассистентом-помощником
Светланы Ивановны был
победитель
IV
Национального чемпионата
по
профессиональному
мастерству среди инвалидов
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Юрий Гончаров.
Трафарет был изготовлен из
линолеума
собственноручно. Именно
линолеум выбран за основу
трафарета, т.к. является
бюджетным материалом и
этот
трафарет
можно
использовать многократно.
Юрий
на
практике
продемонстрировал
технологию
нанесения
декоративного
состава.
Светлана
Ивановна
комментировала
каждый
этап, рассказывала о всех
тонкостях
работы
с
декоративной штукатуркой.
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СТУДЕНЧЕСТВО прекрасная пора!!!

Праздник студенчества!
Праздник,
посвящённый
Дню
российского
студенчества,
организовал
Воронежский
государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова
для
обучающихся
ВУЗов
и
учреждений СПО Воронежской
области.
Несмотря на двадцатиградусный
мороз, больше 300 студентов
приняли участие в спортивных
конкурсах, а также прошли ряд
интеллектуальных
испытаний,
после
которых
ребят
ждали
вкусные угощения и праздничный
концерт.
Команда
студентов
нашего
техникума
под
руководством
преподавателя Е.М.
Толстун
вошла в пятёрку лучших!!!

СОБЫТИЯ НОВОСТИ

Зимние забавы - раздолье для студенческой души!

Конкурс снежных фигур, посвященный Дню
российского студента, прошел в нашем техникуме
под руководством педагога – организатора
Н.В.Золотаревой.
Основная цель мероприятия – расширение форм
зимнего досуга студентов и учащихся и
возможностей их творческого самовыражения.
Команды техникума и общеобразовательных
учреждений села Новая Усмань соревновались за
победу в одной из номинаций:
1.
«Самая добрая снежная фигура»
2.
«Лучший ансамбль снежных фигур»
3.
«Самая праздничная снежная фигура»
4.
«Самое креативное решение»
5.
«Самая сказочная снежная фигура»
6.
«Самая забавная снежная фигура»
7.
«Самая масштабная снежная фигура»
8.
«Самая актуальная снежная фигура»
В ходе своей творческой работы ребята делали
перерыв, чтобы согреться горячим чаем и
сфотографировать свои снежные шедевры.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ!!!
ОДНО НЕБО!!!

БОКС – это СИЛА!!!

"Мисс Техникум - 2019"

Иван Кулаков знал 3 место
Modelmen на конкурсе
Cold Model of the World 2019
в Китае
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Патриотическое
воспитание

Месячник военнопатриотического воспитания

В целях развития у молодежи
гражданственности и патриотизма на
встречу с обучающимися техникума
были приглашены военный комиссар
Новоусманского и Каширского районов
Воронежской
области
Евгений
Юрьевич Котов,
ветеран боевых
действий в Афганистане Александр
Иванович Кузнечиков и капитан 2-го
ранга в отставке Анатолий Викторович
Стаханов.
В
начале
мероприятия
Евгений
Юрьевич Котов отметил: «Армия
помогает молодым людям возмужать и
окрепнуть.
Если
сравнивать
призывников и уже отслуживших
молодых людей, разница очень большая
– и в физической подготовке, и в
мышлении, и в отношении к жизни».
Александр
Иванович
Кузнечиков
отметил, что прошло уже 30 лет со дня
вывода
советских
войск
из
Афганистана, разъяснил исторические
предпосылки
Афганской
войны,
рассказал об основных операциях,
поделился своими воспоминаниями.
Обучающимся
был
показан
документальный фильм «Миссия в
Афганистане».
Особенно
впечатлил
всех
присутствующих в зале рассказ о своей
службе
Анатолия
Викторовича
Стаханова, который на протяжении 24
лет честно отдавал свой долг Родине и
ушел в отставку в чине капитана 2-го
ранга.

СОБЫТИЯ НОВОСТИ
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КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

В
целях
патриотического
воспитания
молодежи с обучающимися нашего техникума
постоянно
проводятся
различные
мероприятия. Это круглые столы с участием
ветеранов боевых действий, классные часы с
приглашением сотрудников ОВД, уроки
мужества и многие другие интересные
мероприятия.
На
сегодняшний
день
популярная
форма
работы
Клуб
интересных встреч, который в нашем
техникуме организован социальным педагог
И.А. Полухиной. В этот раз гостями
техникума стали подполковник внутренней
службы командир специального назначения
Юрий Владимирович Косенко и рядовой
воздушно-десантных войск 103 дивизии ВДВ
Олег Владимирович Пименов.
Встреча была посвящена подвигу воиновдесантников 6 парашютно-десантной роты 2го батальона 104-го парашютно-десантного
полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии
ВДВ.
Студенты были даже немного шокированы,
когда увидели перед собой двух мужчин, у
которых на груди не было места от количества
наград. А когда командир специального
назначения Юрий Косенко начал рассказ о
своей службе, ребята совсем притихли, и как
только он закончил свое выступление, от
вопросов не было отбоя.
Служба Олега Пименова, рядового воздушнодесантных войск 103 дивизии, прошла в
Афганистане, и его история потрясла не
только студентов, но и весь педагогический
коллектив. Все присутствующие в актовом
зале слушали рассказ, не скрывая эмоций.
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Инклюзивное
образование

Участие в реализации
регионального проекта
«Новые возможности социальной и
трудовой реабилитации молодых
инвалидов»
В ГКУ ВО Центр занятости населения
«Молодежный»
проводятся
мероприятия
по
помощи
в
трудоустройстве для молодых людей
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в рамках
проекта ВРОО «Молодое Черноземье»
«Новые возможности социальной и
трудовой реабилитации молодых
инвалидов».
На специальных занятиях молодые
люди проходят тестирование по
выявлению
профессиональных
склонностей и предпочтений, которые
формируются в соответствии с
личностными
характеристиками.
После тестирования для собравшихся
проводится семинар, на котором им
рассказывают о ситуации на рынке
труда, о технологиях поиска работы, о
том, как правильно составить резюме,
как вести себя на собеседовании, как
правильно одеться на собеседование и
прочее.
Формат
семинара
и
рекомендации
меняются
в
зависимости от типа инвалидности
слушателей.
Такие занятия проведены и со
студентами ГБПОУ ВО «НМТ»,
участниками проекта «1+1 Учимся
жить вместе».

СОБЫТИЯ НОВОСТИ

Я и моя будущая профессия
В техникуме стартовал цикл мероприятий «Я и
моя будущая профессия», цель которого подготовка выпускников с ОВЗ к адаптации на
рынке
труда
при
взаимодействии
с
работодателями.
На
вводном
занятии
педагог-психолог
Голубкова А.В. и социальный педагог
Полухина И.А. обсудили с учащимися ошибки,
которые совершают молодые люди при поиске
работы, рассказали об общих требованиях
работодателей.
Формирование и развитие компетенций,
необходимых для успешного трудоустройства и
дальнейшего профессионального становления
выпускников, - важное составляющее звено
учебно-производственной и воспитательной
работы техникума.

Тренинг по технологии лидерства
Для обучающихся с ОВЗ нашего техникума
прошёл тренинг по технологии лидерства и
работе с государственными и общественными
институтами. Мероприятие организовано в
рамках
проекта
«Новые
возможности
социальной и трудовой реабилитации молодых
инвалидов», реализуемого ВРОО «Молодое
Черноземье».
Ведущий тренинга, опытный наставник Денис
Пименов, ярко и живо рассказывал молодым
людям с ОВЗ о том, как воспитать в себе
лидера, быть уверенным в отношениях с
работодателями и партнёрами, как работать в
команде и ставить перед собой цели.

#многопрофновостей

Инклюзивное
образование

ЭКСКУРСИЯ
В экскурсии для людей с ограниченными
возможностями здоровья в АО «Центр
технологической компетенции аддитивных
технологий»
приняли
участие
и
обучающиеся нашего техникума, юноши с
инвалидностью,
которые
получают
профессии технического профиля.
Экскурсию провел генеральный директор
компании Алексей Борисович Мазалов,
который
рассказал
об
основных
направлениях работы Центра, познакомил
собравшихся с техническим оснащением,
представил подробную информацию обо
всём
оборудовании:
3D-сканере,
различных промышленных 3D-принтерах,
оборудовании для вакуумного литья.
Участники экскурсии смогли увидеть
результаты
производства
данного
оборудования и понаблюдать за процессом
его работы.

Открытый инклюзивный урок истории
Преподаватели А.А Саввина и Л. А.
Зяблова совместно с переводчиком РЖЯ
Татьяной Юрьевной Андреевой провели
открытый инклюзивный урок истории на
тему: «Памяти жертв немецко-фашистских
концентрационных лагерей».
В ходе
работы с историческими
документами,
учебником
студенты
познакомились с новыми терминами и
активно
отвечали
на
вопросы
преподавателей.
Студенты наклеили на «Дерево мира»
эмблемы,
символизирующие
отрицательное отношение к фашизму,
террору, насилию

СОБЫТИЯ
НОВОСТИ
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Сотрудничество с АНО "Вектор
доброты"
АНО "Вектор доброты" совместно с
Воронежской региональной общественной
организацией "Федерация современного
танца "СОЛО ДЭНС - сольный танец" с
использованием средств президентского
гранта провели для студентов и учащихся
Новоусманского
многопрофильного
техникума интересные мастер-классы по
гончарному искусству, песочной анимации
и хореографии современного танца!
Ребята с удовольствием вовлеклись в
процесс - рисовали, танцевали, а мальчики
с воодушевлением делали из глины
подарки
своим
любимым
людям
собственными
руками!
Это
было
романтично!
Спасибо
организаторам
данного мероприятия за возможность
молодым
людям
проявить
свои
способности и таланты!

и ущемлению людей по национальному
признаку.
Инклюзивный урок посетили не только
администрация
и
преподаватели
техникума,
но
и
представитель
Воронежского регионального отделения
общероссийской
общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» Л.В. Зубарева, которая
отметила
значимость
инклюзивного
образования, достаточно высоко ценила
данный урок.

