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НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

АБИЛИМПИКС ВСТРЕЧАЙ! 

С 25.09. по 27.09.18 г. в городе Иркутске начал работу региональный Чемпионат 

«Абилимпикс» - конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целью проведения Чемпионата является профессиональная ориентация и мотивация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе. Слушатели нашего техникума принимают участие в трех 

компетенциях: Малярное дело – Швецова Анна 

Мебельщик – Андреев Салман 

Портной – Демидовская Наталья 

Пожелаем им удачного выступления. 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ 

29 октября наша страна будет праздновать 100 – летний юбилей со дня основания ВЛКСМ. На 
сегодняшний день в нашем техникуме полным ходом идет подготовка к проведению 100 -
летия ВЛКСМ совместно с социальными партнерами ДК им. И.И. Наймушина, МБУК 
«Краеведческий музей». На учебной практике слушатели по профессии Столяр 
строительный изготавливают факела для проведения городского мероприятия «Факельное 
шествие». Швеи, под руководством мастеров производственного обучения, изготавливают 
атрибуты для экспозиций «живые картины», рассказывающие о истории комсомола. 
25.09.2018 года слушатели по профессии Маляр строительный совместно с мастерами 
производственного обучения, ветеранами комсомола провели субботник на памятном знаке 
«Письмо комсомольцам XXI века». Они навели порядок вокруг памятного знака, покрасили 
стеллу, которая заиграла новыми бликами. 

 
 
 

I РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ АБИЛИМПИКС 
 

 
С 25.09 по 27.09 в городе Иркутске проходил 1 Региональный Чемпионат «Абилимпикс», в 
котором приняли участие обучающиеся техникума по трем компетенциям: 
1. Мебельщик – Салман Андреев – 5 результат, группа 14-2 (наставник Д.Ю. Григорьев); 
2. Портной – Наталья Демидовская – 5 результат, группа 19-2 (наставник А.Н. Вишнякова); 
3. Малярное дело – Анна Швецова – 6 результат, выпускница 
группы 9-2 (наставник Вийрлайд Э.Б.). 
На Чемпионате была создана деловая обстановка для демонстрации профессиональных 
умений по компетенциям и творческий подход в решении поставленных задач. Благодарим 
участников Чемпионата за проявленное терпение, самообладание, профессионализм, 
стрессовоустойчивость. 
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ВСТРЕЧА С ПЕРВОПРОХОДЦАМИ 

 
02 октября, в рамках подготовки к 100-тию комсомола, к 45-летию города Усть-Илимска 
первостроителями и ветеранами комсомола была организована встреча студентов 
техникума со строителями Усть-Илимской ГЭС, города Усть-Илимска, Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса. Перед студентами выступили ветераны города: 
– Месникович И.М. почетный житель города, ветеран труда; 
– Малахов В.И. бригадир комсомольско - молодежной бригады водителей имени 50-летия 
комсомола; 
– Омшин Н.П. бывший начальник СМУ-5 на строительстве Усть-Илимской ГЭС; 
– Оборина Е. бывшая учитель школы № 2; 
– Мусорина О.И. геодезист на строительстве Усть-Илимской ГЭС. 
Они рассказали ребятам много интересного о начале строительства ГЭС, города Усть-
Илимска, ЛПК о роли комсомола в делах стройки. Экскурсия прошла по местам трудовых 
подвигов первопроходцев. Встреча получилась интересной и познавательной. 

 

 
 
 

НЕДЕЛЯ ПРОФПРОБ 
 

 
18 октября 2018 года для учащихся СКОШ на базе учебных мастерских УИ ТЛТУ были 
организованы и проведены профессиональные пробы по профессия Маляр строительный, 
Столяр строительный, Швея. Профессиональные пробы проводились для учащихся 
коррекционной школы. Мастера производственного обучения Вийрлайд Э.Б. по теме 
"Декоративная штукатурка" - маляр строительный, Григорьев Д.Ю. и Землянухин Н.Е. "Домик 
для ключей"- столяр строительный, Вишнякова А.Н. и Левицкая Л.П. "Тюльпаны из ткани" - 
швея   заинтересовали ребят в выполнении конкретной задачи, продемонстрировав чудеса 
педагогики. 

 
 

В учебном классе по профессии Маляр строительный ребята познакомились с историей 
появления трафарета. видами и назначением, технологией этого древнего и сегодня 
востребованного вида отделки. Практическая часть профессиональных проб делилась на 
два этапа, на первом этапе учащиеся выполнили изготовление трафаретов с 
предварительным переносом рисунка, демонстрируя терпение, аккуратность в работе. На 
втором этапе в технике прямого и объемного нанесения рисунка колером и акриловой 
шпатлевкой ребята показали творческий подход к выполнению работы. Проявленный 
интерес, практическое применение в дизайне интерьера -это отмечено в процессе 
проведения профессиональных проб. 
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НЕДЕЛЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

  В связи с проведением V Региональной акции «Неделя профессиональных проб» в 
Иркутской области, с 15 по 21 апреля 2019 года в Усть-Илимском техникуме 
лесопромышленных технологий и сферы услуг проводятся профессиональные пробы по 
всем профессиям и специальностям. 
           17 апреля для учащихся 8-9 классов Специальной коррекционной школы VIII вида 
города Усть-Илимска и учащихся Железнодорожной средней школы были проведены 
профессиональные пробы: «Изготовление декоративного камня», «Облицовка стен 
декоративным камнем». Ребята познакомились со строительными материалами, которые 
используются при выполнении данных работ, их свойствами, происхождением. Мастера 
производственного обучения обстоятельно рассказали технологический процесс 
изготовления декоративного камня и показали приемы облицовки стен камнем. Ребята с 
большим удовольствием принялись за работу. каждый из них попробовал себя в качестве 
плиточника- облицовщика. 
           18 апреля 2019 года были проведены профессиональные пробы с учащимися младших 
классов этих школ по теме: «Выполнение простого геометрического рисунка из осколков 
керамической плитки». Учащимся была показана презентация «Выполнение работ 
декоративной мозаики для оформления предметов быта». Затем ребята выполняли работы 
по устройству декоративной мозаики. Время прошло незаметно. Учащиеся увлеченно, с 
фантазией работали над выполнением задания. Вот некоторые отзывы о проведенных 
мероприятиях: 
- Большое спасибо за представленные нам мастер-классы. Вдвойне было приятно, когда мы 
сами смогли выложить мозаику из кусочков плитки. Очень понравился мастер-класс по 
изготовлению декоративного камня. Получили опыт. Последним этапом ребята попробовали 
сами почувствовать себя мастерами– сами облицовывали стену. Получилось классно! 
- Все было отлично. Мне очень понравилось. Мы заливали гипсовые плитки, разводили клей 
и клеили их. Все было понятно и подробно. После окончания школы хочу пойти сюда 
учиться. 
- Спасибо. Было очень интересно! Ждите через год! 
 

      
 
 
 

ДЕЛУ ВРЕМЯ-ПОТЕХЕ ЧАС 
 
 

Обучающиеся по профессии Столяр строительный, под руководством мастеров 
производственного обучения Д.Ю. Григорьева, Н.Е. Землянухина во время учебной практики 
изготовили из дерева шашки, для занятий во внеурочное время. 
 

  

 
 

 

 

http://уитлту38.рф/files/news/19.04.19-1/image_1.jpg
http://уитлту38.рф/files/news/19.04.19-1/221.jpg
http://уитлту38.рф/files/news/19.04.19-1/216.jpg
http://уитлту38.рф/files/news/19.04.19-1/image_5.jpg
http://уитлту38.рф/files/news/19.04.19-1/947.jpg
http://уитлту38.рф/files/news/shahmati/img_20190426_150751.jpg
http://уитлту38.рф/files/news/shahmati/img_20190426_150731.jpg


 

АБИЛИМПИКС  
 
 
 С 23 по 25 апреля в г. Иркутске проходил II Региональный чемпионат «Абилимпикс». 
Обучающиеся нашего техникума выступили по трем компетенциям: 
     1. – Швея 
Обучающаяся Еркина Анастасия заняла почетное II место; 
     2. – Малярное дело 
           Обучающийся Гураль Сергей занял III место; 
     3. – Столярное дело 
           Обучающийся Тирских Евгений выступил достойно в своей компетенции. 
Поздравляем ребят и их наставников Вишнякову А.Н., Вийрлайд Э.Б., Решетевскую Л.А., 
Землянухина Н.Е., Григорьева Д.Ю. с победой. Пожелаем им дальнейших успехов в учебе и 
навыков в профессии. 
     В то время, когда конкурсанты выполняли конкурсные задания мастера 
производственного обучения Вишнякова А.Н., Вийрлайд Э.Б., работали экспертами на 
площадках каждая по своей компетенции. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ 

 
29 апреля мастера производственного обучения и обучающиеся по профессии Маляр 
строительный, Столяр строительный приняли участие в родительском собрании по теме: 
«Возможности получения профессионального образования в городе и области» в 
Специальной коррекционной школе г. Усть-Илимска. Ребята рассказали учащимся и 
родителям о поездке в город Иркутск на II Региональный Чемпионат «Абилимпикс» по 
компетенциям Столярное дело, Малярное дело. Поделились впечатлениями о профессиях, 
об учебе, участии техникума в городских мероприятиях. 

  

   
 
 

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ 
 
 
Живые картины, посвященные Великой Победе!!! Умение передать атмосферу того времени: 
создать антураж, подобрать костюмы, эмоционально передать образ своего персонажа - все 
это отличает студентов нашего техникума. За время подготовки и создания этих 
произведений ребята читают, изучают, просматривают, обсуждают и рассуждают о  великой 
победе советского народа в Великой Отечественной войне. 
  

 

    
 

ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ С ПАРТИЕЙ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

Студенты техникума совместно с партией Единая Россия провели благотворительную 
акцию. 
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