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Преподаватель специальных 
дисциплин Гелета Ирина Влади-
мировна, организовала для учеб-
ной гр.314 Н выездную экскур-
сию на предприятие ПО «Начало». 

В рамках познавательного меропри-
ятия студенты познакомились с пред-
приятием нового поколения российской 
автомобильной промышленности. Этот 
факт и был положен в название компа-
нии. Новые стандарты распространяют-
ся не только на принципы организации 
производства, но и на миссию, кото-
рая заключается в ориентации на тре-
бования потребителей и стремлении 
обеспечить автовладельцев надежны-
ми и недорогими запасными частями.

Преподаватель 
Гелета Ирина Владимировна 

Во время выездной экскурсии 
на предприятие ПО «Начало»
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Посещение музея «Боевой славы» 
3

  В музее «Боевой славы»
11.04.18 года учебные группы 

дневного отделения (268 А и 215 Н)
под руководством преподавателей 
Грязнова А.В. и  Латыповой А.Ф. 
с целью военно-патриотического 
воспитания студенческой молоде-
жи посетили музей «Боевой славы». 

В рамках экскурсии студентам 
были продемонстрированы содер-
жательные видеоролики о работе 
поискового отряда «Челны», си-
лами участников которого и соз-
давался музей. Студенты имели 
возможность не только визуально 
ознакомиться с экспонатами, но так-
же примерить  военную форму раз-
ных времен, подержать в руках ору-
жие, почувствовать себя войном.

Преподаватели А.В. Грязнов и 
А.Ф. Латыпова  

В музее «Боевой славы»

Апрель 2018
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Поисковый отряд «Журавли»

В память героям-защитникам Отече-
ства

 Мы живы, пока мы помним о герои-
ческом прошлом нашей великой мно-
гонациональной страны.

Студент нашего учебного заведе-
ния ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б.Василье-
ва» Цепелев Александр (группа 268 
А) принял участие в розыске без вести 
пропавших участников Великой Оте-
чественной войны в составе поиско-
вого отряда «Журавли» с 21 апреля по 
2 мая в районе Великого Новгорода.

Финальная игра городской интеллек-
туальной студенческой лиги  

18 апреля в МЦ «НУР» состоялась 
финальная игра городской интеллек-
туальной студенческой лиги.  

В  игре участвовали 20 команд вузов 
и ссузов города. Первое и второе ме-
сто у студентов КГАМТ, команд «Ин-
виктус» и «Интеллект Среда»! 

Поздравляем ребят с заслуженной 
победой! Мы гордимся вами!

«Интеллект Среда»: Галеев Эмиль, 
Александров Игорь, Симонов Иван, 
Воронин Никита, Жуков Алексей, Абра-
мов Даниил.

«Инвиктус»: Мамаев Денис, Закам-
ский Денис, Аввакумов Илья, Гарипова 
Инна, Князев Павел, Каширин Вале-
рий.

Победа за нами!
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7 апреля в автомеханическом про-
шел междисциплинарный квест «Мы – 
космос!», посвященный Дню космонав-
тики. 

Организаторами необычных испы-
таний выступили 10 преподавателей 
общеобразовательных и специальных 
дисциплин и 10 тьюторов (наставников 
команд) – студентов старших курсов. 

Участниками космических приключе-
ний стали десять команд первокурсни-
ков следующих групп: 

-131 К «SPACE X»; 
-130 К «SUPERNOVA»;
-125 Б «KOSMOSTARS»; 
-144 Х «МЕРКУРИАНЦЫ»; 
-188 Т «АПОЛЛОНЫ»; 
-148 П «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»; 
-187 Т «MILKY WAY»;
-189 Тк «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»;
-116 Н «КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР»;
-147 П «БЕЛКА И СТРЕЛКА». 

Старт был дан в актовом зале техни-
кума, тьюторы вручили путевые листы 
«астронавтам», которые по легенде 
игры должны были доставить на поги-
бающую от экологической катастрофы 
Землю спасительный груз. 

Команды отправились в увлекатель-
ное и сложное «межгалактическое пу-
тешествие».

Итоги междисциплинарного квеста:
1 место - группа 187 Т «MILKY WAY», 
2 место - группа 125 Б 

«KOSMOSTARS», 
3 место :
-группа 147 П «БЕЛКА И СТРЕЛКА»; 
-группа 189 Тк «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ»; 
-группа 130 К «SYPERNOVA» .
По окончании награждения участ-

ников мероприятия ожидал еще один 
сюрприз – угощение горячим чаем с ко-
фетами и пирогами в родной столовой.

 Отдельной благодарности заслужи-
вают наши суперкосмические фотогра-
фы: Пырченкова Екатерина и Шигабут-
динова Элина.

Междисциплинарный квест «Мы - космос!»

Тьюторы-наставники: Хорьков Кон-
стантин 342 Х;  Князев Павел 342 Х; 
Закиров Ильнур 341 Х; Мамаев Денис 
267 Э; Каширин Валерий 267 Э; За-
камский Денис 342 Х; Воронин Никита 
341 Х; Гилязев Дамир 475 Т; Авваку-
мов Илья 342 Х; Гарипова Инна 246 П.
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 Отборочные соревнования национального чемпионата WorldSkills 

Russia по компетенции «Мехатроника»

С 22 по 28 апреля в Московской обла-
сти прошли отборочные соревнования 
национального чемпионата WorldSkills 
Russia по компетенции «Мехатрони-
ка». Соревнования по мехатронике 
представляет собой уникальную сферу 
знаний, совмещающую механику, ги-
дравлику и программное обеспечение. 
Она применяется в робототехнике, ав-
томобильной, авиационной и космиче-
ской отраслях.

В отборочных соревнованиях по 
компетенции «Мехатроника» прини-
мали участие 14 команд из  Москвы, 
Санкт-Петербурга,Ленинградской, 
Свердловской, Тюменской, Владимир-
ской, Калужской, Липецкой, Курганской, 
Челябинской, Московской областей, 
Республики Татарстан и др. Всего 28 
участников и 16 экспертов.

Республику Татарстан на соревно-
ваниях представляли студенты ГАПОУ 

«КГАМТ им. Л.Б. Васильева» - Кур-
кин Д.В. (462 Э), Кузьмицкий А.В. 
(229 К) и сопровождающий тренер, 
заведующий лабораторией Амиров 
Р.А. В отборочном туре они должны 
были профессионально справиться 
со сборкой, наладкой и программи-
рованием промышленной автомати-
зированной линии по перемещению 
заготовок.

Чемпионат имеет многоуровневую 
систему отбора: сначала предста-
вители разных профессий соревну-
ются между собой на региональном 
уровне, затем каждый регион про-
водит второй отборочный этап в 
какой-то одной номинации, и толь-
ко лучшие из лучших покажут свои 
навыки в финале V Национального 
чемпионата WorldSkills Russia, кото-
рый пройдет в августе 2018 года в 
Южно-Сахалинске.



Февраль 2017

7

Конкурс профессионального мастерства в области профилактики асоциально-
го поведения в молодежной среде.

Апрель 2018

7

Специалисты муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр психоло-
го-педагогической помощи «Диалог» 
при поддержке отдела по делам моло-
дежи управления и по делам молодежи 
Исполнительного комитета города На-
бережные Челны в рамках реализации 
муниципальной программы «Профи-
лактика наркотизации населения горо-
да Набережные Челны на 2017-2019 
годы» провели Конкурс профессио-
нального мастерства в области профи-
лактики асоциального поведения в мо-
лодежной среде.

В конкурсе приняли участие специ-
алисты учреждений молодежной по-
литики, образовательных организа-
ций профессионального образования. 
Участники подготовили эссе «Моё про-
фессиональное кредо», самопрезента-
цию и прошли интерактивное испыта-
ние «Открытое занятие».

В рамках творческого конкурса Ярие-
вой Ф.М. было проведено тренинговое 
занятие «Повышение эмоциональной 
устойчивости подростков». 

Цель мероприятия - повысить уро-
вень стрессоустойчивости студен-
тов-подростков.

Участниками и болельщиками от 
нашего техникума выступили студен-
ты-активисты следующих групп: 

- 243 Х (Курочкина Е., Полтанова Е.); 
-268 А (Аглямов И., Низамеев Р., Яга-

фаров Р.);
-125 Б (Басимова М., Коростелева А.)
Поздравляем Ф.М. Яриеву с победой 

в творческом конкурсе профессиональ-
ного мастерства!
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23 апреля сотрудники справочно-ин-
формационного отдела Центральной 
городской библиотеки совместно с со-
трудниками библиотеки Камского госу-
дарственного автомеханического тех-
никума имени Л. Б. Васильева провели 
для студентов группы 169 А экологиче-
ский час «Земля – наш общий дом!», 
посвященный Дню Земли.

Международный День Земли отме-
чают 22 апреля. Он является празд-
ником Земли, воды и воздуха. В этот 
день вспоминают об экологических 
катастрофах, люди начинают задумы-
ваться о том, что можно сделать для 
решения проблем, оставив свое рав-
нодушие на задний план.

Мероприятие было направлено на 
развитие позитивного отношения к 
окружающей среде, расширение  об-
щеучебных знаний о таких праздниках, 
как «День Земли» и «Час Земли». Сту-
денты высказали свои мысли о реше-
нии экологических проблем как всей 
планеты, так и родного города. Ребята 
узнали о такой акции, как «Марш пар-
ков», проводимой всеми националь-
ными парками, включая «Нижнюю 
Каму».
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На курсах «Кондитерское дело» сту-
денты научились изготавливать конди-
терские и хлебобулочные изделия, го-
товить виды кремов, курдов, сложных 
начинок. С  интересом и старанием ос-
ваивали умения готовить крема, взби-
вать и окрашивать их, варить сиропы, 
разрезать бисквиты на пласты, вырав-
нивать  торты, работать с «подтеками» 
и украшать готовые изделия; работать 
с айсингом и марципановым тестом, 
развивая творческие способности.
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На базе ГАПОУ «Лениногорский по-
литехнический колледж» состоялся 
Республиканский семинар по науч-
но-методической работе на тему «Пути 
повышения профессиональной компе-
тентности педагогических работников 
через внедрение инновационных форм, 
средств, методов в межаттестационный 
период».

На семинаре были рассмотрены во-
просы деятельности методической 
службы по повышению профессио-
нальной компетентности педагогиче-
ских работников.

Опыт работы методической службы 
нашего техникума был представлен ме-
тодистами Шариповой Л.И. и Лихашер-
стной Ю.О. 

Методический кабинет техникума

Обмен опытом
12 апреля 2018 г. в ГАПОУ «Сабин-

ский аграрный колледж» прошла Ре-
спубликанская научно-практическая 
конференция педагогических работни-
ков профессиональных образователь-
ных учреждений Республики Татарстан 
по теме «Модель подготовки специали-
стов в условиях дуального обучения».

От нашего техникума в работе кон-
ференции приняли участие 3 педагога:
  Шарипова Л.И. с темой «Дуальное 
обучение как условие повышения ка-
чества профессионального образова-
ния»,

Хайруллина Г.Н. с темой «Особенно-
сти организации практики в условиях 
дуального обучения»,
   Гаффарова А.Ш. с темой «Особенно-
сти теоретического обучения в услови-
ях дуальной системы».

Методический кабинет техникума

Республиканская научно-практическая конференция педагогических работников 

Публикации коллег размещены в 
электронном сборнике материалов 
конференции на сайте Сабинского 
аграрного колледжа.
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3 апреля сотрудниками библиотеки 
совместно с преподавателями истории 
Латыповой Айгуль Фанисовна и Попо-
вой Елена Владимировна для групп 
202 Тэ и 119 С было проведено куль-
турно-познавательное мероприятие, 
посвященное Дню Космонавтики.

В роли ведущих выступили студенты 
группы 202 Тэ Белопухова Валерия и 
Сулейманов Тимур. В рамках меропри-
ятия были представлены доклады и 
презентации на тему освоения космо-
са. В ходе мероприятия звучали песни 
и стихи о космосе в исполнении Ели-
на Ильи и Малкова Андрея (гр.169 А), 
Волкова Михаила и Любецкого Вадима 
и Пищулина Валерия (гр. 202 Тэ). 

Также в контексте мероприятия пре-
подаватель техникума Корчагин Борис 
Алексеевич и заместитель директора 
Заббарова Ильсияр Габдрахмановна 
поделились личным опытом работы, 
связанной с разработкой космического 
оборудования.

Сотрудники библиотеки техникума
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Евразийский экономический форум моло-
дежи – масштабное международное меро-
приятие, которое традиционно проходит на 
площадке УрГЭУ.

В этом году он собрал около 17-ти тысяч 
молодых ученых и экспертов из 70-ти стран 
мира, 65-ти регионов РФ и проводится при 
поддержке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, Вольного эконо-
мического общества России, Федерального 
агентства по делам молодежи, Администра-
ции Губернатора Свердловской области, Пра-
вительства Свердловской области, а также 
при партнерском участии крупных обществен-
ных объединений, представителей бизнеса и 
органов государственной власти.

В ходе работы пяти конгрессов были орга-
низованы 9 новых по формату и содержанию 
конкурсов. Так, на конгрессе финансистов 
состоялся международный научно-приклад-
ной конкурс «Блокчейн – «песочница» и Меж-
дународная Олимпиада студентов СПО по 
специальности «Банковское дело». От ГА-
ПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л.Б. Васильева» вы-
ступали и стали призерами студенты группы 
323 Б: Фахриева Диана Рафаилевна II место и 
Трофимова Вероника Михайловна номинант 
«Лучшая презентация банковского продукта» 
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Эвакуационная тренировка - залог 
безопасности

26 апреля, в 9.00, в главном корпусе 
техникума прошла учебная трениров-
ка по отработке порядка действий при 
установке террористической опасно-
сти. 

В тренировке приняло участие около  
600 человек: студентов, преподавате-
лей и сотрудников техникума.

Во всероссийской Спартакиаде по 
настольному теннису среди студен-
тов организаций среднего профес-
сионального образования Ассоциа-
ции «АСТИК» в г. Чебоксары команда 
КГАМТ им. Л. Б. Васильева в общеко-
мандном зачете заняла 3 место; в сме-
шанном парном зачете - 2 место. 

В личном зачете среди юношей и 
девушек:

- Митрофанова Анна 345 П - 3 место, 
- Мухаметдинов Камиль 246 П - 3 

место.
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Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- Электрогазосварщик
- Водитель трамвая
- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК
- Курсы водителей категория «В»
- Зуборезчик
- Долбежник
- Контролер ОТК в литейном производстве
- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-

ных двигателей с электронной системой впрыска легкого топлива
- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
- Слесарь-ремонтник
- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)
- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь механосборочных работ 
- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-

мы ADEM
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор с ЧПУ
- Станочник широкого профиля
- Водитель-испытатель
- Литейное производство черных и цветных металлов
- Мехатроника и робототехника
- Автомаляр 
- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования
- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат

Тел. (8552) 70-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ru
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 22.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 17900 ру-
блей;

Тел. (8552) 70–76–97
e-mail :gulchachak_valeeva@mail.ru

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Председатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Залогин Илья, Трегубов Илья, Модин Владислав, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Залогин Илья.
Фотографы - Трегубов Илья, Модин Владислав.
Редактор - Шуленкова М.А.
Издатель и учредитель - ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум 
им. Л.Б. Васильева».
Выходит 1 раз в месяц в течение учебного года. Тираж - 100 экз. Распространяется бесплатно. 

Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-
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