


ГБПОУ ВО «Новоусманский

многопрофильный техникум» 

реализует программы 

профессиональной подготовки для 

обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья

со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

с получением свидетельства 

о профессиональной подготовке

КАМЕНЩИК

12680

ШТУКАТУР 

19727

МАЛЯР

13450
ШВЕЯ 

19601



КАМЕНЩИК  участвует в возведении и ремонте жилых домов, мостов, 
промышленных и других сооружений из природных и искусственных 
строительных материалов. Он производит кладку несущих стен, 
фундамента, арок, сводов, колонн, участвует в установке оконных и дверных 
коробок, заливку швов в сборных железобетонных конструкциях.

ШТУКАТУР работает на строительстве жилых, общественных и 
промышленных зданий, а также в ремонтно-строительных организациях. 
Производит отделку стен и различных строительных конструкций 
штукатурными растворами, придавая им красивый вид и предохраняя от 
внешних воздействий.

МАЛЯР наносит на разнообразные поверхности красящие составы. Этими 
поверхностями могут быть стены, полы, забор, трубы и другое. Работа с 
разными материалами и разными красящими веществами существенно 
разнообразна, и маляр должен хорошо разбираться в различных техниках их 
нанесения.

ШВЕЯ занимается пошивом изделий вручную или на разнообразных 

универсальных швейных машинах. Может выполнять весь объем работ 

(швея индивидуального пошива в ателье) или одну из операций (швея-

мотористка в крупносерийном производстве). 



Бесплатное 
обучение

Техникум предоставляет:

Помощь в 
трудоустройстве

Горячее 
питание

Бесплатное 
общежитие





Центр развития движения 
«Абилимпикс»

Центр развития 
инклюзивного образования

Волонтерский центр 
«Абилимпикс»



«Абилимпикс» – конкурс, в 

котором соревнуются люди с 

инвалидностью 

и  ограниченными 

возможностями здоровья по 

различным профессиям. 

Наши студенты активно 

участвуют и побеждают  

в «Абилимпиксе».



Наши 

участники

Наша 

команда

Наш победитель 2018 г.



Инклюзивное образование -

это совместное обучение людей 

особенностями разных видов, 

где все находятся в равных 

условиях. 

Инклюзивное образование 

включает в себя

отсутствие каких-либо границ 

между обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья и не 

имеющими таких ограничений.



Конкурсы

Экскурсии

Встречи

Праздники



Волонтерство - это оказание 

добровольной и бескорыстной 

помощи тем, кто в ней нуждается. 

Волонтеры (добровольцы) участвуют 

в разнообразной деятельности, в 

основе волонтерского движения 

лежит принцип: 

хочешь почувствовать себя 

человеком - помоги другому. 



Волонтерский 
центр 

«Абилимпикс»










