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Дорогие преподаватели,
студенты и сотрудники!
Выпускники, партрнёры
техникума и
родители наших студентов!
От всей души поздравляем вас с
наступающим Новым годом и
Рождеством!
Везде уже чувствуется приближение
по-настоящему
семейного
праздника: и город, и наш
Карпинский машиностроительный
техникум – всё вокруг в волшебном
новогоднем убранстве. Но, несмотря
на
предновогодние
хлопоты,
каждый задумывается, каким был
для него уходящий год.
Для Карпинского машиностроительного техникума он был очень
удачным! Наша большая техникумовская семья в 2018 году успешно
учила и усердно училась, занималась творчеством, спортом, не
забывала о здоровом образе жизни,
воспитывала молодёжь в духе
настоящих ценностей – и во всём
стремилась достичь небывалых
высот. Многое нам удалось!

Мы упорно, год за годом шли к
совершенству. И в 2018 году
Карпинский машиностроительный
техникум награждён почётным
ДОПЛОМОМ
Законодательного
Собрания Свердловской области за
большой вклад в подготовку
квалифицированных специалистов.
В наступающем году нам вместе
предстоит решить немало задач, и
год будет таким, каким мы сделаем
его сами – насколько эффективно,
творчески, результативно будет
трудиться каждый из нас. Других
рецептов просто нет. Мы продолжим реализовывать всё намеченное,
чтобы у наших студентов были лучшие условия обучения, чтобы у них
всегда был повод гордится своим
техникумом.
Впереди у нас – амбициозные
задачи, прорывные решения, новые
рубежи! И пусть впредь любые
трудности
времени
будут
преодолимы
и
ещё
больше
сплачивают
наш
коллектив,
открывая резерв для динамичного
развития.

Пусть в семьях каждого из вас
царит добро, благополучие и
надежда!
Здоровья,
счастья,
душевного равновесия, оптимизма и
стойкости духа, мира, творческих
открытий и вдохновения, интересных перспектив, достойных наград!
С Новым годом и Рождеством!
Пусть будет самым лучшим этот
год,
И вам не стоит в этом сомневаться!
Ведь числа в нем несут счастливый
код,
Пришел к нам год - 2019-ть!
Он нам принес сюрпризов
целый воз!
Прекрасных, неожиданных,
приятных,
Всем угодил волшебник Дед Мороз,
Открыв нам мир чудес
невероятных!
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Закончился первый семестр,
позади напряженная битва за
семестровые оценки, волнения
перед
зачётами,
экзаменами,
контрольными работами, бессонные ночи над конспектами и
учебниками.
Впереди – самый любимый,
самый долгожданный из всех
праздников – Новый год и зимние
каникулы! Можно будет отоспаться, нагуляться, пообщаться со
старыми друзьями, насмеяться, да
и вообще сделать все то, на что в
течение семестра совершенно не
хватало времени.
Новый год – это время карнавалов, блеска, ожидания перемен.
Новый год — это пушистая, сверкающая елка, морозец и, конечно
же, подарки!
Новогодние праздники – время,
когда все без исключения верят в
чудеса и волшебство. Но мы
решили не ждать чудес от природы,
а научиться делать их своими
руками! Празднично и со вкусом
оформленные учебные кабинеты,
яркие
стенгазеты
создали
ощущение, любимого всеми с
детства, праздника.
21 декабря 2018 года в нашем
техникуме состоялось новогоднее
праздничное представление.
Окончание года – это всегда какойто рубеж, этап, переосмысление,
взгляд назад, и поэтому в начале
мероприятия кратко подвели итоги
уходящего года, отметив, что 2018
год был для учебного заведения
очень насыщенным.
Наши студенты не только упорно
учились на лекциях, но и проверяли и подтверждали свои знания,
участвуя в различных конкурсах,
олимпиадах
профессионального мастерства. Также многие
ребята проявляли свои способности и таланты в творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях и турнирах. Директор, Е.Ю.
Исакова вручила дипломы и
грамоты
лучшим
студентам,
которые
защищали
честь
техникума
на
мероприятиях
областного
и
всероссийского
уровня, а это около 70 студентов.
Студентов 4 курса – Валерию
Колобову, Елену Якимову и Артёма
Мальгина Дед Мороз пригласил на
ёлку главы города Карпинск.
В заключении Елена Юрьевна
поздравила студентов и преподавателей с наступающим Новым Годом
и пожелал всем самого наилучшего
в наступающем году.
А дальше началась сказка! С
самого начала праздника стало
очевидно, что участники не зря
готовились,
наряжались,
ведь
именно для студентов и препо-
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давателей была приготовлена такая
волшебная программа. Разноцветные
гирлянды, мишура, нарядно украшенная елка – всё это создавало
праздничное настроение у зрителей –
студентов и гостей.
Какой же новый год без дедушки
Мороза. Не обошлось на празднике и
без сказочных персонажей. Экстравагантная Цыганка ошеломила зрителей
своей артистичностью и невероятным
обаянием. Все студенты участвовали в
конкурсах, играли в новогодние игры,
пели песни и получали подарки от
Деда Мороза и Цыганки из мешка Деда
Мороза.
Яркие костюмы, мишура, серпантин,
звонкий смех студентов — все
смешалось
воедино
на
самом
волшебном празднике в году. Но, к
сожалению, сказка тоже когда-нибудь
заканчивается. Пришлось и студентам
попрощаться с ней до следующего
года.
Желаем студентам успешно сдать
сессию и встретить Новый год без
«хвостов»!
Поздравляем всех с наступающим
Новым Годом и Рождеством и желаем
добра, счастья, исполнения желаний!
Приятных каникул и весёлых
праздников!
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Новый год – особое время! Это
пора подарков, чудес, встреч с
родными, хорошего настроения,
улыбок и счастья.
Мы поздравляем близких и друзей,
дарим им свое тепло и заботу. Но
есть среди нас и те, кому остро не
хватает таких маленьких радостей –
это дети-сироты, одинокие пожилые
люди, инвалиды, ветераны и все
кому нужна наша помощь и
поддержка.
Чтобы исправить ситуацию, по
инициативе куратора очной формы
обучения программ подготовки специалистов среднего звена Л.А. Кених
студенты, преподаватели и сотрудники техникума объединились в
масштабном проекте, который мы
назвали «Марафон добрых дел!».
Проект продолжался в течение
месяца.
– Наша задача – помочь тем, кто о
помощи не просит, но очень в ней
нуждается – говорит инициатор
проекта. – Рождественское чудо
находится внутри сердца, делясь
этим теплом, мы становимся богаче,
а мир вокруг – добрее.
Кроме людей, в жизни которых не
хватает тепла, не забываем и
братьях наших меньших - у нас
много и тех, кто готов и хочет им
поделиться.
Старт марафону дали студенты
группы ТОРА-18, которые оказали
посильную помощь библиотеке
семейного чтения им. Бажова.
Продолжатели проекта студенты
четвертого курса группы ДС-45 –

пришедшие
на
помощь
МБУ
Карпинский краеведческий музей.
Но не остался в стороне и
педагогический коллектив техникума. Педагоги, выпускники техникума разных лет, подготовили к 4-хлетию клуба «Хорошее настроение»
для своих учителей и наставников,
квиз-игру. Игра позволила окунутся
в историю техникума, в значимые и
актуальные для каждого педагога
события и вспомнить свои лучшие
моменты работы в техникуме.
Неравнодушные студенты, педагогические работники и сотрудники
оказали посильную помощь приютупередержке «Лапа помощи».
Завершающим этапом марафона
стала помощь отделению временного проживания комплексного
центра социального обслуживания
населения города Карпинска.
В канун новогодних праздников, в
Рождество, в то время, когда должны
исполняться маленькие чудеса для
граждан пожилого возраста и
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инвалидов I и II группы представители техникума передали новогоднее поздравление
и сладкие
подарки от всех студентов, педагогов
и сотрудников. К акции «Марафон
добрых дел»
присоединилось
большое число молодых активистов,
ведь
помогать
совершенно
незнакомым тебе людям и дарить им
тепло своей
души – очень
важно для
воспитания у
молодежи
правильного
отношения к
миру. Мы
подарили
чудо тем,
кто в этом
действительно
нуждается и
сделали даже
незнакомых
нам ранее
людей
чуточку
счастливее!
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МЕСТО ВСТРЕЧИ - ВМЗ

Волчанский механический завод в
рамках профориентационной деятельности регулярно проводит экскурсии для школьников и студентов.
14 декабря двери завода открылись
для гостей – студентов четвертого
курса Карпинского машиностроительного техникума, обучающихся
по специальностям «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»,
«Строительство
и
эксплуатация зданий и сооружений».
Лучшие
студенты
вместе
с
директором КМТ Еленой Юрьевной
Исаковой и преподавателем дисциплин
профессионального
цикла
Натальей Геннадьевной Кочегаровой
внимательно осмотрели цеха механосборки и вагоностроения. Экскурсоводами стали опытные сотрудники
завода – заместитель начальника
цеха №2 Евгений Овчинников и
мастер цеха №5 Наталья Матвеева.
Студенты узнали об истории и
перспективах развития производств,
познакомились с рабочими профессиями и корпоративной культурой.
Так, в механосборочном цехе ребята
интересовались новейшими станками с программным управлением,
посмотрели весь процесс производства вагона-лесовоза и работу
конструкторско-технологического
отдела завода.
«Экскурсия
получилась
очень
познавательной.
Побывать
на
Волчанском механическом заводе и
своими
глазами
увидеть,
как
функционирует
производство
–
уникальная
возможность.
Это
необходимо для нас, студентов,
чтобы представлять и понимать,

что ждет в ближайшем будущем,
ведь выпуск из техникума уже не за
горами. Теперь в качестве места
прохождения преддипломной практики рассматриваю ваше предприятие», - поделился мыслями Илья
Пасечник, студент 4 курса по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», Глава студенческого
самоуправления в техникуме.
Особенно ценной стала встреча
студентов с руководством нашего
предприятия. В форме открытого
диалога
они
поговорили
о
сотрудничестве ВМЗ и техникума,
совершенствовании профориентационной деятельности и совместной реализации практикоориентированного обучения.
«ВМЗ – предприятие молодое, есть
перспективы
развития
и
возможности карьерного роста. И
что сегодня важно, мы ведем
работу с молодежью, реализуем
социальные программы, - отметил
на встрече Андрей Анатольевич
Шархунов, заместитель директора
по производству. - Внимательно
присмотритесь к заводу, как
будущему месту работы. И для
начала хотелось бы увидеть вас на
практике,
которая
послужит
отличной стартовой площадкой в
вашей
профессиональной
деятельности».
От имени руководства Андрей
Анатольевич
вручил
гостям
подарочный
сертификат
на
принтер для 3Д-печати.
Как
отметили студенты, теперь они
будут не просто моделировать
детали, но и распечатывать их в

трехмерном формате. 3Д принтеры
в образовании – это отличная возможность для развития пространственного мышления и творческих
навыков. Также на память о
посещении ВМЗ ребята получили
небольшие подарки.
«Волчанский механический завод
уже на протяжении многих лет
является
самым
значимым
социальным партнёром для нас.
Предприятие и руководитель заинтересованы в подготовке профессионалов и в дальнейшем трудоус-тройстве выпускников техникума.
Мы гордимся профессиональными
успехами каждого студента и
выпускника техникума. И сегодня,
было приятно во время экскурсии
встретить наших выпускников
разных лет, - поделилась директор
КМТ Елена Юрьевна Исакова.
– Вы на шаг впереди многих наших
предприятий и заинтересованы в
качественной подготовке специалистов, точно соответствующих
задачам производства. Поэтому
производственная практика наших
студентов в цехах ВМЗ – отличная
возможность
получить
новые
знания и навыки. Уверена, наше
сотрудничество год от года будет
только укрепляться. Этим взаимодействием мы хотим не только
закрепления молодежи на предприятии, но и в целом в наших городах!
Важной вехой в развитии любого
учреждения профессионального образования является совершенствование материально-технической
базы. Без нового современного
оборудования невозможна активизация обучения студентов в новых
условиях!
Коллектив техникума и студенты
благодарят лично В.М. Брусова и
руководство завода за такой
подарок и желают удачи и
процветания вашему производству!
Пусть это событие станет ещё
одним шагом вперёд на пути
сотрудничества, открытия новых
горизонтов для осуществления
задуманных планов и проектов!»
В знак благодарности Е.Ю. Исакова
вручила символический кубок сотрудничества «Надежное партнерство - залог верных решений и важных
достижений».
Возможно, в ближайшем будущем
предприятие встретит их еще раз,
но уже в качестве специалистов,
пришедших на работу.
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Брейн-ринг

12 декабря 2018 года, в День
Конституции, главному документу
Российской
Федерации
исполняется
25
лет.
Конституция
Российской Федерации — высший
нормативный
правовой
акт
Российской Федерации, которая
принята 12 декабря 1993 года. Эта
дата близка каждому гражданину
страны, кому небезразлична судьба
Родины, кто хочет, чтобы все
поколения россиян испытывали
гордость за свою страну.
В честь этого праздника в
Карпинском машиностроительном
техникуме проходят мероприятия,
приуроченные к этой важной дате.
План мероприятий обширный. Он
включает лекции, тематические
классные часы, интеллектуальные и
правовые игры.
12
декабря
в
Карпинском
машиностроительном техникуме

состоялась правовая игра “Брейнринг” «25 лет Конституции РФ».
Цель этой игры заключалась в
формирование представления о
важности знания и соблюдения
законов демократического, правового государства и проверка знаний
основ конституционного строя РФ.
Для участия в брейн-ринге были
приглашены студенты 1 и 2 курсов
техникума. Жюри правовой игры, в
состав которого вошли куратор
очной формы обучения программ
подготовки специалистов среднего
звена Л.А. Кених, куратор очной
формы
обучения
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих И.И. Майорова,
глава студенческого самоуправления Илья Пасечник, председатель
художественного отдела Виталий
Студзинский, секретарь
совета
студенческого самоуправления

Кирилл Солодов отметили хороший
уровень подготовки участников
игры.
Игра получилась увлекательной и
интенсивной.
В состязании приняли участие
восемь команд, которые должны
были преодолеть несколько этапов,
чтобы выйти в финал.
С каждым разом задания были
сложнее и интереснее.
Игра состояла из пяти раундов:
Основы конституционного строя,
Права и свободы человека и
гражданина, Президент РФ, Государственная дума и Исторический.
Брейн-ринг
был
организован
таким образом, чтобы участники не
только вспомнили занятия по
правоведению и обществознанию,
но и активизировали свои способности к аналитическому мышлению и умение вести дискуссии.
Только благодаря своему упорству
и стремлению добиться желанной
цели команда группы 2 курса ТОРА17 (Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта) победила в брейн-ринге, 2 место
у команды СЗ-17 (Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений), 3 место - СВ-18 (Сварщик).
Все участники брейн-ринга были
награждены Благодарностями.
Спасибо большое участникам за
глубокие
знания,
сплоченную
работу и новых побед!

6

Машиностроение – одна из важнейших отраслей промышленности,
определяющая инновационное развитие экономики и социальноэкономические успехи государства.
В Свердловской области машиностроение является одной из ключевых
отраслей.
В ноябре 2018 года ГАПОУ СО
«Карпинский машиностроительный
техникум» была организована и
проведена Областная олимпиада по
общепрофессиональным дисциплинам укрупненной группы профессий
и специальностей 15.00.00 «Машиностроение».
Цель Областной олимпиады создание условий для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в отрасли
«Машиностроение».
В Олимпиаде приняли участие
обучающиеся
из
13
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской области
по профессиям: «Станочник (металлообработка)», «Слесарь», «Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Монтажник технологического оборудования» и специальностям: «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного
оборудования»,
«Автоматизация
технологических
процессов и производств».
Олимпиада состояла из двух туров.
Теоретический тур: выполнение
тестового задания; практический
тур:
выполнение
практикоориентированного
задания
по
направлению подготовки.
Содержание олимпиадных заданий
соответствовало требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по
профессиям
и
специальностям
укрупненной
группы
15.00.00
«Машиностроение».
Итоги
Олимпиады подводило
жюри в составе преподавателей
техникума, представителей работодателей и социальных партнеров.
В результате призовые места
распределились
следующим
образом: 1 место – Лошагин А.В.
(ГАПОУ
СО
«Полипрофильный
техникум им.О.В. Терешкина»); 2
место – Мубинов В.В. (ГАПОУ СО
«Высокогорский многопрофильный
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техникум»); 3 место – Соловьева Т.Л.
(ГБПОУ
СО
«Екатеринбургский
техникум химического машиностроения»).
Студенты очного, очно-заочного
отделения и филиала Карпинского
машиностроительного техникума
также приняли активное участие в
Олимпиаде (вне конкурса) и
показали высокие результаты.
Организация
и
проведение
подобных мероприятий способствует
подготовке
высококвалифицированных специалистов и
рабочих
кадров,
которые
в
дальнейшем будут вносить свой
вклад в интеллектуальный и
промышленный потенциал государства,
развивать
отрасль
«Машиностроение», от которой
напрямую зависит процветание
всей промышленности и экономики
России.
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23 ноября 2018 года студенты
Карпинского машиностроительного
техникума приняли участие в
Областной дистанционной олимпиаде по электротехнике и электронике.
В олимпиаде участвовало более
150 обучающихся профессиональных образовательных организаций
Свердловской области.
Конкурсное задание состояло из
двух этапов: тестирование (общее
задание для всех участников) и
решение задач (индивидуальное
задание, согласно закрепленного
варианта).
Студент 3 курса Карпинского
машиностроительного
техникума
Солодов Кирилл занял I место и
стал
победителем
Областной
олимпиады по электротехнике и
электронике.
Призерами олимпиады, занявшими III место также стали студенты нашего техникума – Коберман
Иван и Суняйкин Дмитрий.

Каждый человек наделен запасом
жизненных сил, и их ровно столько,
чтобы быть здоровым всю жизнь.
Студенты Карпинского машиностроительного
техникума
продемонстрировали свою силу и волю на
городских
соревнования
по
многоборью.
11 декабря в ДЮСШ ГО Карпинск
прошли городские соревнования по
тестовому многоборью в зачёт
ВФСК ГТО в рамках президентских
состязаний. В соревнованиях участвовали школьники и студенты
города. В соревнованиях приняло
участие 6 команд.
Тестовое многоборье включает в
себя такие виды как:
челночный бег 3×10 м,
наклон вперёд из положения стоя
на гимнастической скамье,
поднимание
туловища
из
положения лёжа за 1 минуту,
прыжок в длину с места.
Участники команды нашего техникума заняли призовые места. В общекомандном зачёте команда заняла 4
место. Поздравляем наших победителей и призёров соревнований:
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Чебан Иван, Козиков Александр,
Корионов
Никита,
Тырышкин
Михаил и Серебров Виталий были
отмечены
сертификатами
за
участие.

Поздравляем
наших
ребят
с
высокими результатами в Областной
олимпиаде и желаем дальнейших
успехов и новых побед!

Яковенко
Сергей – 3 место,
Тупицина Анастасия – 3 место,
Гилёв Юрий – 4 место, Вирц
Екатерин – 4 место, Сулейманов
Евгений – 4 место, Иванова Яна – 6
место.
Жизнь не стоит на месте, придёт
новый год, а с ним и новые цели,
новые задачи и достижения.

Быть всесторонне развитым и
заниматься любимым делом – очень
важно
для
каждого
человека.
Достигать целей, найти себя и
открывать новые горизонты – суть
жизни в КМТ.
Не жертвуйте амбициями ради
привычки и не останавливайтесь на
достигнутом!
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2019 году
на первый курс очного и очно-заочного обучения
на следующие профессии и специальности:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(очная форма обучения)
Специальность «Техническоеобслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»(очная форма обучения)

Профессия «Повар, кондитер» (филиал КМТ г. Волчанск) (очная форма
обучения)

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)» (очная форма обучения)

Профессия «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
(очная форма обучения)

Профессия «Станочник (металлообработка)» (очная форма обучения)

Специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отрослям)» (очно-заочная форма обучения)
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя директора (по форме)
2. Паспорт и копия (предъявляются лично)
3. Документ об образовании
4. Четыре фотографии размером 3x4

Адрес техникума:
624930 Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Куйбышева, 54
Телефон учебной части –8(34383) 9-07-47
Сайт техникума –http://www.kmt-karpinsk.ru
Эл.почта техникума – glktehnikum@mail.ru

