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ГБПОУ ВО «НМТ»: учёба - профессия - успех!
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
"ПРОФЕССИЯ - ТВОЙ ВЫБОР".

Группа
студентов
под
руководством Золотаревой Н.В.
представили наш
техникум
учащимся выпускных классов
школ
г.
Воронежа
и
Воронежской области. Ребята
раздали
потенциальным
абитуриентам информационные
буклеты
о
техникуме,
продемонстрировали
творческие
номера
и
организовали
зажигательный
флешмоб.

Участие
в
данном
мероприятии является очень
важным
составляющим
профориентационной работы
техникума.
ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный»
в
лице
директора
Звездинской А.В. выразило
ГБПОУ ВО «Новоусманский
многопрофильный техникум»
искреннюю благодарность и
глубокую признательность.

17 мая в техникуме прошел
День открытых дверей
Выпускники 9-х классов
школ
Новоусманского района стали в
этот день гостями нашего учебного
учреждения.
Потенциальным
абитуриентам
была
предоставлена
возможность подробно
ознакомиться с техникумом, узнать
о профессиях, которые здесь
можно получить, оценить условия
обучения.
Для
гостей
была
проведена экскурсия по учебному
корпусу и мастерским.
В
учебных
мастерских
обучающиеся
техникума
представили вниманию школьников
мастер-классы по профессиям, а
преподаватели
и
мастера
производственного
обучения
подготовили
интересные
презентации о профессиях,
по
которым проводится набор в 2019
году.

ТВОРИМ ДОБРО - неделя добрых дел!
ДОБРЫЕ ДЕЛА – ЭТО ТРАДИЦИЯ
НАШЕГО ТЕХНИКУМА

В рамках Недели добрых дел
Волонтерский отряд «Кто, если
не мы?» под руководством
Золотаревой
Н.В.
посетил
Новоусманский
дом-интернат
для престарелых и инвалидов.
Концерт
под
названием
«Добрый»,
подготовленный
нашими ребятами-волонтерами,
и испеченные своими руками
пирожки
очень
порадовали
жителей
домаинтерната.

Так же
ребята побывали в
гостях
у
воспитанников
Новоусманской
школыинтерната для обучающихся с
ОВЗ.
Наши
волонтеры
отправились в гости не с
пустыми руками. С раннего утра
юноши
и
девушки
пекли
пирожки, чтобы угостить свежей
ароматной
сдобой
своих
подшефных.
Творческие
номера
в
исполнении инвалидов по слуху
Дмитрия Смирнова и Ивана
Кулакова дали возможность
юным зрителям поверить в себя
и
свои
силы.

ДИСТАНЦИЯ ДОБРА
Совместное
спортивное
мероприятие
организовано
между нашим техникумом и
Новоусманской
школойинтернатом для обучающихся с
ОВЗ.
Дружеский забег способствовал
не только укреплению здоровья
его
участников,
пропаганде
занятий физической культурой и
спортом,
но
и
упрочению
сотрудничества
между
техникумом
и
школойинтернатом
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИВАНА
КУЛАКОВА С ПОБЕДОЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ!

Второкурсник Иван Кулаков
занял 3 место в номинации
Modelmen на конкурсе Cold
Model of the World 2019,
который с 28 марта по 2
апреля 2019 года проходил в
Шанхае.
Оценивали
конкурсантов представители
ведущих модельных агентств
азиатских стран. За призовое
место наш студент боролся с
профессиональными
моделями. Поздравляем!

КОНКУРС
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

С 11 марта по 10 апреля
2019 года в ГБПОУ ВО
«НМТ»
проводился
Всероссийский
дистанционный
конкурс
исследовательских работ
студентов
учреждений
СПО,
приуроченный
к
Международному
году
Периодической
таблицы
химических элементов
Студенты
из
11
учреждений СПО Курской,
Белгородской,
Саратовской
и
Воронежской
областей
боролись за призовые
места.
Рады сообщить, что II
место
занял
Жиляев
Денис, студент нашего
техникума (руководитель
Рябцева
М.Ю.
преподаватель химии и
биологии).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОБЕДА ЗА НАМИ !!!

ГБПОУ ВО "НМТ" - ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ "ДОБРОНЕЖЕЦ-2019"

ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ
РОССИИ

В
рамках
Конгресса
общественного
развития
Воронежской области были
объявлены имена лауреатов
юбилейной
премии
общественногосударственного признания
«Добронежец –2019»!
В 2019 году на конкурс было
представлено
около
400
проектов со всей Воронежской
области!
Множество
интересных, важных, добрых
проектов как от физических,
так и от юридических лиц. В
финал
конкурса
было
отобрано
150
проектов,
авторы которых представили
их конкурсной комиссии на
шести очных защитах. Все
проекты были придуманы,
подготовлены, реализованы и
представлены на конкурс с
душой, любовью и заботой к
ближним и к родному краю.
В номинации «Открой свой
мир»
лауреатом
премии
«Добронежец – 2019» стал
ГБПОУ ВО «НМТ» за проект
Натальи Золотарёвой «От
сердца к сердцу», главная и
основная задача которого
раскрытие и продвижение
талантов
у
детей
с
инвалидностью.

В период с 18.04.2019 по
20.04.2019 года в г. Суздаль
состоялся
чемпионат
России по дзюдо.
В соревнованиях приняли
участие
дзюдоисты
из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской, Владимирской,
Свердловской, Курганской,
Челябинской, Воронежской,
Ростовской,
Тамбовской
областей,
республики
Дагестан,
Якутии,
Краснодарского
края.
Студентка 1 курса ГБПОУ
ВО
«НМТ»
Чернова
Стефания
завоевала
диплом
III
степени
Министерства
спорта
Российской Федерации в
весовой категории 52 кг в
Чемпионате
России
по
дзюдо,
спорт
ЛИН.
Благодарим
тренера
Духова С. Ю. - мастера
спорта по вольной борьбе и
педагога дополнительного
образования

Никита Перегудов
снова ПЕРВЫЙ!

Наш
спортсмен
Перегудов Никита (инвалид по
слуху) занял 1 место в
Чемпионате
и
первенстве
Воронежской
области
по
плаванью.
Поздравляем!!!
Гордимся!!!
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ВОЛОНТЁРЫ:
ОБУЧЕНИЕ

Волонтерский центр
«АБИЛИМПИКС»
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ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
"АБИЛИМПИКС"

Волонтерским
Центром
«Абилимпикс», действующим
на базе ГБПОУ ВО «НМТ»,
разработана
программа
обучения
волонтеров
IV
Воронежского
чемпионата
«Абилимпикс».
Мероприятия по обучению
волонтеров
«Абилимпикс»
проводятся волонтерами педагогами
техникума
Саввиной А.А., Люлиной О.В.,
Свиридовой
Н.Б.
и
переводчиком
русского
жестового языка Андреевой
Т.Ю. На данный момент
обучение прошли 320 человек
из
города
Воронежа
и
Воронежской области.
Добровольцы узнали, что
такое конкурс «Абилимпикс»,
каковы
ценности
волонтерской деятельности,
какими качествами должен
обладать
волонтер.
Организаторы
обучения
рассказали
о
структуре
волонтерского
корпуса,
о
технологии
работы
волонтеров с людьми с
инвалидностью.

Переводчик РЖЯ на занятиях
объясняет правила общения с
глухими и слабослышащими
людьми,
а
так
же
рассказывает о психологии
глухих,
особенностях
их
поведения, о разных степенях
нарушения слуха,

На
практических
занятиях
обучающиеся-волонтеры
с
интересом
реализуют
полученную
информацию
о
работе с людьми, имеющими
инвалидность и ограниченные
возможности
здоровья

Так же в ГБУ ВО «Областной
молодежный
центр»
состоялось
обучение
волонтеров
конкурсов
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья
«Абилимпикс».
Программа
обучения
волонтеров IV Воронежского
чемпионата была подготовлена
волонтерским
центром
«Абилимпикс», созданным на
базе
ГБПОУ
ВО
«Новоусманский
многопрофильный техникум».
Обучение прошли 98 студентов
из разных учебных заведений
города Воронежа.
На обучающей площадке со
слушателями
работала
переводчик русского жестового
языка
Андреева
Т.Ю.,
Переводчик русского жестового
языка на занятиях объясняет
правила общения с глухими и
слабослышащими людьми, а
так
же
рассказывает
о
психологии
глухих,
особенностях их поведения, о
разных степенях нарушения
слуха, знакомит слушателей с
русской дактильной азбукой
(вспомогательной
системой
русского жестового языка).
На протяжении всего обучения
работала психолог Степанова
И.Б. Она провела групповые
упражнения
на
сплочение
коллектива
и
развитие
лидерских качеств.

Мы помним,
мы гордимся!!!

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

9 Мая – день величия нашей
Родины, день мужества и
отваги, день нашей памяти.
По инициативе директора
Новоусманского
многопрофильного техникума
Сивова С.Ю. и при поддержке
ОАО «Павловскгранит» на
территории
нашего
учреждения был установлен
мемориал в память о павших
героях ВОВ. «1941 - 1945.
Ценою
жизни
спасшим
жизнь!» - гласит надпись на
этом мемориальном камне.
Традицией
для
нашего
техникума стало проводить
здесь
открытые
уроки
истории,
торжественные
мероприятия и митинги.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
ЗАБРОШЕННЫЕ СОЛДАТСКИЕ
МОГИЛЫ

Обучающиеся техникума из
волонтерского отряда «Кто,
если не мы?» при поддержке
АНО
«Вектор
доброты»
накануне празднования Дня
Победы произвели уборку
заброшенных могил советских
солдат
на
центральном
кладбище с. Новая Усмань.

УЧАСТИЕ В ВЕЛОПРОБЕГЕ
"ПОБЕДНЫЙ МАЙ"

6 мая в с. Новая Усмань
состоялся велопробег «Победный
май»,
приуроченный к
74-й
годовщине
победы
в
ВОВ..
Участниками велопробега стали
около 300 человек, среди которых
– студенты нашего техникума во
главе
с
и.о.
руководителя
структурного
подразделения
«Центр развития инклюзивного
образования» Золотаревой Н.В.
Сопровождение
колонны
участников велопробега ретро
автомобилем и звучавшие песни
военных лет сделали данное
событие незабываемым!
Выражаем
благодарность
директору
кафе
«Дубрава»
Чиркину П.С. за предоставленные
велосипеды для наших студентов.

7 мая для студентов 1 и 2 курсов
преподаватель
истории
и
обществознания Зяблова Л.А.
провела тематический открытый
урок «Роль Красной Армии в
освобождении стран Европы от
нацизма».
Ценой жизни советские воины
выполнили свой долг во имя
свободы народов от нацистского
зла. Мы должны сохранить эту
память и передать её будущим
поколениям!

ПРИЕМ на 2019-2020 учебный год для обучения:
по программам СПО
(срок обучения 2 года 10 мес.):
- 08.01.07 Мастер общестроительных работ
- 15.01.05 Сварщик

по программам профессиональной подготовки лиц с ОВЗ
(срок обучения 1 год 10 мес.):

- 12680 Каменщик;
- 19727 Штукатур;
- 19601 Швея;
- 18511 Слесарь по ремонту автомобиля
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ГБПОУ ВО «НМТ» в строю
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
Новой Усмани прошла акция
«Бессмертный полк», которая
объединяет поколения людей –
наследников Великой Победы.
Сотрудники и обучающиеся
техникума
тоже
приняли
участие в этом масштабном
действии. С каждым годом полк
становится всё больше и
больше, добавляются новые
имена и портреты!
Мы
помним,
мы
гордимся!!!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ
ВЕНКА К БРАТСКОЙ МОГИЛЕ

В
день 74-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!

МЫ уже студенты! А ТЫ?
Наши контакты:
ГБПОУ ВО«НМТ»
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

