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Осенняя неделя добрых дел! 
 Новоусманский многопрофильный техникум стал активным участником благотворительных 

акций «Белый цветок» и «Неделя добра», приуроченных к празднику Рождества Пресвятой 

Богородицы и проводимых в Воронежской области по благословению митрополита 

Воронежского и Лискинского, главы Воронежской Митрополии Сергия.  

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Волонтерский отряд нашего 

техникума «Кто, если не мы?» 

под руководством педагога—

организатора Кашириной О.В.  

побывали в гостях у 

воспитанников Новоусманской 

специальной школы—

интерната для обучающихся с 

ОВЗ. Наши ребята 

подготовили для школьников 

интересные игры и конкурсы, а 

также угостили детей сладкими 

подарками. Обучающиеся  

ГБПОУ ВО «НМТ» рассказали 

воспитанникам интерната о 

возможностях, которые может 

дать наше учебное заведение, 

если они станут его 

учащимися. 

 

 
Благотворительный фонд 

помощи детям «Благо» 

Благотворительный фонд 

помощи детям «Благо» сделал 

подарок для тех обучающихся 

нашего техникума, кто имеет 

ограниченные возможности 

здоровья и статус сироты. 

Ребята под руководством 

социального педагога 

Михайлова А.И. на 

безвозмездной основе 

 посетили музей «Петровские 

корабли», где смогли 

погрузиться в эпоху 

зарождения в Воронеже 

русского военно-морского 

флота. Экспозиция музея 

никого не оставила 

равнодушным! 

 
Акция «Белый цветок». 

20 сентября, техникум принял 

участие в итоговом 

мероприятии 

благотворительной акции 

«Белый цветок». Более двухсот 

белых цветов из ткани и бумаги 

изготовили обучающиеся 

техникума со своими 

кураторами, воспитателями и 

педагогами-психологами. Цель 

акции — оказание помощи 

детям, страдающим 

онкологическими 

заболеваниями, возрождение 

традиций благотворительности, 

привлечение внимания 

общества к 

проблемам больных и 

неимущих. Сотрудники 

техникума, которым 

предлагались цветы, не 

остались равнодушными и 

вносили свою посильную лепту 

в общее дело милосердия. 

 

Ты в этом мире не один собственного достоинства и 

уверенности в своих 

возможностях на создание 

атмосферы доверия и 

позитивного настроя. 

 

В рамках  акции «Неделя 

добрых дел» в библиотеке 

техникума была проведена 

игра «Ты в этом мире не один» 

в целях развития социальной 

адаптации студентов—

первокурсников. Совместное 

мероприятие с работниками 

МКУК «МБ» Новоусманского 

муниципального района 

 направлено на умение 

преодолевать жизненные 

трудности, на развитие чувства  

https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/418-nedelya-dobrykh-del.html
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IV Воронежский Чемпионат 

Абилимпикс – 2019 

С 12 по 13 сентября 2019 года в 

Воронежской области проходил 

IV Воронежский Чемпионат 

«Абилимпикс – 2019», который 

определил лучших по 

Воронежской области в 

профессиональном мастерстве 

среди лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

В этом году соревнования 

прошли по 15 компетенциям на 

базе семи профессиональных 

образовательных организаций 

региона. 12 сентября 75 юношей 

и девушек продемонстрировали 

свое мастерство в 15 

компетенциях: 

*веб-дизайн, 

*кирпичная кладка, 

*сухое строительство и 

штукатурные работы 

*малярное дело, 

*ремонт и обслуживание 

автомобилей,  

*социальная работа,  

*экономика и бух. учет, 

*портной, 

*швея,  

*поварское дело, 

*бисероплетение,  

*вязание крючком,  

*медицинский и соц.уход, 

*предпринимательство, 

*мастер по обработке цифровой 

информации. 

 В трёх последних направлениях 

студенты профессиональных 

образовательных организаций 

региона соревновались впервые. 

Уникальность чемпионату 

добавило присутствие 

потенциальных работодателей 

на площадках соревнований. 

Потенциальным работодателям 

на конкурсных площадках не 

только удалось увидеть 

мастерство и профессиональные 

навыки участника, но и 

ознакомиться с мини-резюме на 

каждого из них. 

 

ЧЕМПИОНАТ БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
В ходе Чемпионата не остались 

в стороне и педагоги, 

обучающие ребят. Для них 

организаторы подготовили 

деловую, профориентационную 

и выставочную программы. 

100 волонтеров сопровождали 

основные мероприятия 

Чемпионата.  

Торжественное открытие и 

закрытие Чемпионата с 

участием представителей 

Оргкомитета Чемпионата, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Воронежской области, 

общественных организаций 

инвалидов, Координационного 

совета работодателей, 

социальных партнеров 

состоялись в ДК «Отрадное». 

Наша область в четвертый раз 

проводит конкурс 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью и 

ОВЗ. Победители войдут в 

состав команды Воронежской 

области, которая представит 

наш регион на отборочных 

соревнованиях и Национальном 

Чемпионате АБИЛИМПИКС в 

Москве в ноябре 2019 г. 
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Волонтерский центр 

«АБИЛИМПИКС» 3 

Круглый стол «АБИЛИМПИКС В 

ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ". 

Круглый стол на тему: 

«АБИЛИМПИКС» В 

ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

провели сотрудники Центра 

развития регионального 

движения «Абилимпикс», 

действующего  на базе ГБПОУ 

ВО «НМТ». Участниками 

данного мероприятия стали 

эксперты конкурса 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», 

 ответственные за подготовку 

конкурсных площадок, 

волонтеры. 

Накануне IV Воронежского 

чемпионата «Абилимпикс» 

собравшиеся на круглый стол 

заинтересованные лица 

обсудили важные вопросы 

организации проведения 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья, такие как регламент 

конкурса, регистрация 

участников, экспертов и 

волонтеров на сайте 

«Абилимпикс», готовность 

конкурсных площадок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Победителей IV Чемпионата 

«Абилимпикс – 2019»: 

-«Сухое строительство» - Игорь 

Пыхов, ГБПОУ ВО «ВГППК», 

-«Социальная работа» - Андрей 

Хрыкин, ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

-«Экономика и бухгалтерский 

учет» - Екатерина Князева, 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

-«Предпринимательство» - 

Евгения Карташова, ГБПОУ 

ВО «Семилукский 

политехнический колледж» 

-«Веб-Дизайн» - Александр 

Гриднев, ГБПОУ ВО 

«БТПиИТ» 

 - Мария Ольховаская, ГБПОУ 

ВО «ВГПГК» 

- «Повар» - Иван Проскуряков, 

ГБПОУ ВО «ВГПГК» 

- «Портной» - Юлия Жуликова, 

ГБПОУ ВО «ВГПГК» 

-«Швея» - Татьяна Путилина, 

ГБПОУ ВО «НМТ» 

-«Кирпичная кладка» - Влад 

Енин, ГБПОУ ВО «НМТ» 

- «Слесарь по ремонту 

автомобилей» - Александр 

Дегтярев, ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский дорожный 

техникум» 

- «Малярное дело» - Любовь 

Горелова, ГБПОУ ВО «НМТ» 

- «Вязание крючком» - Надежда 

Яковлева – КОУ ВО «Елань-

Коленовская специальная 

(коррекционная)общеобразоват

ельная школа-интернат» 

«Бисеропретение» - Анастасия 

Вострикова – КОУ ВО «Елань-

Коленовская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» 
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«АБИЛИМПИКС» 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Областной конкурс «Лучший 

волонтер «Абилимпикс» 

С 19 июля по 3 сентября 2019г. 

прошел I областной конкурс 

«Лучший волонтер 

«Абилимпикс». В Конкурсе 

приняли участие волонтеры из 

Бутурлиновского, 

Новоусманского районов и 

городских округов городов 

Борисоглебск и Воронеж. 

Организационно-методическое 

сопровождение осуществляло 

ГБПОУ ВО «НМТ» 

На основании портфолио и 

видео – роликов (презентаций) 

конкурсантов, экспертная 

комиссия определила 

победителей: 

I место – Долина Татьяна, 

студентка ГБПОУ ВО «НМТ»; 

II место – Каблашова Полина, 

студентка ГБПОУ ВО «ВЮТ»; 

III место – Чевычалов Кирилл, 

студент ГБПОУ ВО «ВЮТ». 

Призеры были награждены 

дипломами и призами на 

церемонии закрытия IV 

Воронежского чемпионата 

«Абилимпикс». Победитель 

конкурса Долина Татьяна 

получила право работать 

волонтером на V Национальном 

чемпионате «Абилимпикс», 

который состоялся в Москве 20 

– 22 ноября 2019 года. 

 
ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ 

30.07.2019 г. впервые в 

Воронежской области 

сотрудниками волонтерского 

центра "Абилимпикс" было 

организовано интересное 

обучение по программе 

волонтёр "Абилимпикс" для 

отдыхающих школьников 

старших отрядов ДОЛ 

"Юность". 

 Школьники узнали о конкурсе 

Абилимпикс, узнали о роли 

волонтёра в жизни человека с 

ОВЗ, или инвалидностью, 

какими качествами должен 

обладать волонтер. Огромную 

популярность на площадке 

обучения получила 

переводчик РЖЯ - Андреева 

Татьяна. 

   
Она показала и подарила 

каждому присутствующему 

обучающемуся алфавит 

«дактиль» (пальцевая 

азбука). 

На протяжении всего 

обучения работала педагог-

психолог Степанова И.Б., 

которая провела групповые 

упражнения на сплочение 

коллектива и развитие 

лидерских качеств. После 

20 сентября 2019 года на базе 

регионального учебно-

ресурсного центра «Доступная 

среда»  прошел тренинг по 

подготовке к трудоустройству 

молодых специалистов с 

инвалидностью «Карьерные 

перспективы 2019». 

В тренинге приняли участие 

 студенты 3 курса нашего 

техникума, имеющие 

инвалидность по слуху. 

В ходе мероприятия 

специалистами разъяснены: 

-правила составления резюме  

- объяснение правил 

заполнения бланков резюме; 

презентация будущего 

работника работодателю – 

раскрытие опыта работы, 

профессиональных навыков); 

- правила и особенности 

прохождения первичного 

собеседования с работодателем 

(деловой этикет, внешний вид, 

пакет документов, для 

трудоустройства); 

- основы трудового 

законодательства. 

 - специфика работы РУРЦ 

«Доступная среда» при 

трудоустройстве людей с 

инвалидностью. 

 
Проводили тренинг: 

Елена Глаголева, специалист по 

трудоустройству РУРЦ «Доступная среда»; 

Ольга Хряпина, тренер РУРЦ «Доступная 

среда». 

Переводила: сурдопереводчик ГБПОУ ВО 

«НМТ» Татьяна Андреева 



 
 

информационного блока на 

практических занятиях 

ребята в группах с интересом 

реализовали полученную 

информацию на практике.  

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 


