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В ноябре 2018г в Москве, прошел IV
Национальный
чемпионат
по
профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс». Главной целью чемпионата
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
является
содействие
развитию
профессиональной
инклюзии обучающихся, выпускников и молодых
специалистов
с
инвалидностью.
Конкурс
проходит в рамках государственной программы
«Доступная среда» и является единственной в
России площадкой для демонстрации молодыми
людьми
с
инвалидностью
своих
профессиональных навыков.
В чемпионате приняли участие более 1100 человек из 83 регионов страны- победители региональных этапов.
Соревнования проводились отдельно для трех категорий – школьников, студентов и специалистов. Оценивали их работу более
500 экспертов, которые прошли отбор и специальное обучение.
Наш студент Сергей Лобочев вошел в состав сборной
Краснодарского края
по компетенции "Экономика и
бухгалтерский учет".
В настоящее время актуальность формирования
компетенций бухгалтеров становится важным стратегическим
ресурсом организации. Бухгалтер должен самостоятельно
принимать решения, иметь опыт руководства, вести
бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии со
стандартами национального законодательства и корпоративными
требованиями организации. Бухгалтер обязан постоянно
заниматься самообразованием, следить за изменением основных
правил бухгалтерского учета, изменениями в законодательстве.
Подготовила студента к чемпионату преподаватель Бабышева
Ольга Викторовна. Сергей Лобочев достойно выступил на
соревнованиях по компетенции "Экономика и бухгалтерский
учет", выполнил все задания различного уровня сложности.
На ВДНХ, в павильоне 75, прошла церемония
торжественного закрытия чемпионата, на которой были
подведены итоги мероприятия и отмечены те, благодаря кому
праздник мастерства и безграничных возможностей состоялся.
Победителей и призеров в торжественной обстановке при
полном зале поздравили и вручили награды руководитель
Национального центра развития конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс» Макеева Д. Р., и другие почётные
гости. Украшением церемонии стало выступление Анны
Семенович и других артистов.
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IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
WSR «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
Движение WorldSkills направлено на
повышение престижа рабочих профессий и
квалификации работников, на привлечение
молодежи
в
производственные
секторы
экономики, а также на совершенствование
квалификационных стандартов по рабочим
профессиям и специальностям профессионального
образования
с
учетом
национальных
и
международных требований к профессиональным
компетенциям.

С 15 по 19 января 2019г. проходил IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
WSR
«МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» в г.Анапа, г.Тихорецк, п.Сукко,
по следующим компетенциям:
- веб-дизайн,
- реверсивный инжиниринг,
- изготовление прототипов,
- предпринимательство,
- управление бульдозером,
- управление фронтальным погрузчиком,
- управление автогрейдером,
- управление экскаватором.
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Наши студенты приняли активное участие в
чемпионате, эксперты справедливо оценивали.
Ждем результатов.

Старовойт Всеволод гр.17ПКС
Нашатопова Арина гр. 17ПКС

О ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НЕДНЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
В 2018 году был рекордный прием в Армавирский
машиностроительный техникум, по контрольным цифрам
приема было выделено 600 бюджетных мест по очной и
заочной формам обучения. С первых дней обучения в
техникуме начинается введение студентов в профессию с
помощью классных часов по специальностям «Шаг в
профессию» с приглашением руководителей ведущих
предприятий и организаций г. Армавира на заседания
круглых столов со студентами и преподавателями
техникума. Среди работодателей - выпускники
техникума,
которые
рассказали
о
своем
профессиональном росте. С 2015 года техникум
регулярно принимает участие, как член Союза
машиностроителей России, во Всероссийской акции
«Неделя без турникетов». Целью Акции является
формирование системы
ранней профориентации
подростков и молодежи. «Неделя без турникетов»
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на непосредственное знакомство школьников, студентов и их
родителей с работой предприятий, расположенных в их
регионе.
Мероприятия акции были направлены на
профориентационное информирование о деятельности
ведущих
предприятий
Краснодарского
края
и
популяризацию
профессий
и
специальностей,
востребованных
на
промышленном
производстве
регионов России. В рамках проводимой акции
Армавирский машиностроительный техникум посетил пять
ведущих предприятий:
города Армавира и одно
предприятие г. Кропоткина. Всего 113 обучающихся
техникума побывали за эту неделю на экскурсиях на
предприятиях
ОАО
«Элтеза»,
"Армавирский
машиностроительный
завод"
филиал
ОАО
"Новозыбковский машиностроительный завод" в городе
Армавире, ЗАО «Кропоткинский завод Монтажных и
специальных строительных приспособлений», ОАО
«Армавирский опытный машиностроительный завод». В
эту же неделю техникум стал площадкой для проведения чемпионата Краснодарского края по профессиональному мастерству
для людей с инвалидностью Абилимпикс. Это
международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
путем
гармонизации
лучших
практик
и
профессиональных стандартов во всем мире путем
проведения конкурсов профессионального мастерства,
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. В
Амавирском
машиностроительном
техникуме
соревнования проводились по трем компетенциям Вебдизайн, Робототехника и Флористика на шести
площадках в трех разновозрастных группах. В
чемпионате были три категории участников: школьники,
специалисты, студенты. Школьники города Армавира
были приглашены на экскурсии в ресурсный центр
техникума во время проведения чемпионата и смогли
своими глазами увидеть профессионализм конкурсантов,
результат их деятельности и п ознакомиться с новыми рабочими профессиями. Площадки посетили учащиеся 10 школ города в
количестве 385 человек и обучающиеся двух техникумов из г. Курганинска и г. Лабинска. В актовом зале техникума проводился
круглый стол «Развитие инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования» и мастер-класс
«Развитие самооценки личности обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». Качество
проведения чемпионата было высоко оценено руководством Краснодарского края и его участниками.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В техникуме прошли соревнования между группами разных
отделений.
14.-23.11.2018г. прошли соревнования по волейболу среди 1-х
курсов и отделений техникума. Места распределились
следующим образом:
среди 1-х курсов
среди 1-х курсов (смешанные)
1МЕСТО - гр. 18ПД-9
1МЕСТО – гр. 18КБ-11
2МЕСТО – гр. 18ЧСк-9
2МЕСТО – гр. 18ПКС-9
3МЕСТО – гр. 18ИС-9
3МЕСТО – гр. 18ТБК-9
между отделениями1-2 курсов
1МЕСТО - ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2МЕСТО - ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФ.ОБРАЗОВАНИЯ
3МЕСТО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
между отделениями1-2 курсов(смешанные)
1МЕСТО - ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ
2МЕСТО - ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3МЕСТО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
между отделениями 3-4 курсов
1МЕСТО - ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ
2МЕСТО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
3МЕСТО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В техникуме прошел «День здоровья», посвященный «Дню
машиностроения» и «Дню учителя». Результаты соревнований
«Дня здоровья» между отделениями. В общем зачете места
распределились следующем образом:
I МЕСТО - ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ (281 оч)
II МЕСТО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (269 оч)
II МЕСТО – ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (269 оч)
III МЕСТО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ(259 оч)
III МЕСТО - ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФ.ОБРАЗОВ. (259 оч)
РЕЗУЛЬТАТЫ «ДНЯ ЗДОРОВЬЯ» СРЕДИ ГРУПП 1-4 курсов
1 КУРС:
3 КУРС:
18ТТ-9 - 261 оч. I место
16ТТ-9 – 160 оч.
18МТС-9 -231 оч.
16ТОР-9 347 оч. I место
18АТП-9 -240 оч.
16ТЭМ1-9 – 257 оч.
18ПКС-9 -242 оч. III место
16ТЭМ2-9– 87 оч.
18ПКСк-9 -120 оч.
16КС1-9 – 154 оч.
18КС-9 -127 оч.
16КС2-9 – 86 оч.
18ИС-9 -188 оч.
16ПКС1– 280оч. III место
18БАС-9 -110 оч.
16ПКС2-9 – 291оч. II место
18ТВ-9 -216 оч.
16ТБК-9-280 оч. III место
18КБ-11 -149 оч.
16ТВ1-9 – 0 оч.
18КБ-9 -118 оч.
16ТВ2-9 – 0 оч.
18ТБК-9 -171 оч.
4 КУРС:
18ГД-9 -166 оч.
15ТТ-9 – 247 оч. II место.
18СБ1-9 –250 оч. II место
15ТОР-9 – 81 оч.
18СБ2-9 –76 оч.
15ТЭМ1 – 0 оч.
2 КУРС:
17ГД-9 – 238 оч.
15ПКС1-9 – 181оч.
17ПДк-9 - 291 очко I место
15ПКС-2 – 250 оч. I место
15КС1-9 – 235 оч. III место
15КС2-9– 0 оч.
17ТТ-9 – 269 оч. III место
17БАС-9 – 197 оч.
17МТС-9 – 257 оч.
17ИС-9– 201 оч
17АТП-9 – 224 оч.
17КС-9 – 213 оч.
17ПКС-9 – 242
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