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В соответствии с Планом работы НП 
«Совет директоров ОУ СПО Республики 
Татарстан» на 2017/2018 учебный год 24 
мая 2018 года на базе ГАПОУ «КГАМТ 
имени Л.Б. Васильева» проведен IV Ре-
спубликанский конкурс «Технический 
пасьют» среди обучающихся професси-
ональных образовательных организа-
ций Республики Татарстан. В конкурсе 
приняли участие 36  обучающихся из 20 
профессиональных образовательных 
организаций. В ходе конкурса были соз-
даны условия для выявления качества 
подготовки и уровня сформированных 
компетенций обучающихся в рамках из-
учения общепрофессиональных дисци-
плин «Инженерная графика», «Матери-
аловедение», «Техническая механика», 
«Электротехника», «Технические изме-
рения».

Шарипова Лилия Ириковна – методист, 
Елькина Елена Геннадьевна – препо-
даватель, председатель ПЦК общепро-
фессиональных дисциплин.

Качество выполненных заданий оце-
нивало компетентное жюри по следую-
щим направлениям:

 - по инженерной графике: Заббарова 
Ильсияр Габдрахмановна, Игнатьева 
Вера Николаевна и Кузнецова Любовь 
Николаевна;

- по электротехнике: Шаехмурзина 
Алия Данисовна, Асланбекова Светла-
на Марсовна;

- по материаловедению: Негашева 
Наталья Михайловна, Гелета Ирина 
Владимировна, Нухова Марина Ген-
надьевна;

- по технической механике: Шигапова 
Флуда Вагизовна, Закирова Светлана 
Валентиновна;

- по техническим измерениям: Ельки-
на Елена Геннадьевна, Капкаева Лилия 
Аскаровна.

По итогам конкурса победителем 
стал Никонов Владислав, ГАПОУ «Ле-
ниногорский нефтяной техникум» (I ме-
сто). 

Методический кабинет техникума

Членами организационного комите-
та конкурса были сотрудники ГАПОУ 
«КГАМТ им. Л.Б. Васильева»: Забба-
рова Ильсияр Габдрахмановна – заме-
ститель директора по учебной работе, 
Васильева Валентина Павловна – заве-
дующая методическим кабинетом, Ли-
хашерстная Юлия Олеговна – методист, 
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ГАПОУ «Заинский политехнический 
колледж» (II место); Мофоздалов Да-
мир ГАПОУ «Технический колледж им. 
В.Д. Поташова» (III место);

Студенты нашего техникума Поля-
нинов Ян и Галиуллин Валис участво-
вали вне конкурса, показали высокие 
результаты. Участникам, показавшим  
лучшие результаты по отдельным дис-
циплинам, были вручены дипломы.

С участниками конкурса преподава-
тель истории Косташ Ольга Гельевна 
провела интеллектуальную игру «Авто-
профи».

В рамках конкурса для сопровождаю-
щих преподавателей был организован 
методический семинар (круглый стол) 
на тему «Методическое сопровожде-
ние разработки и реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ ФГОС по ТОП-50». В работе 
семинара приняли участие 22 препода-
вателя общепрофессиональных дисци-
плин. Педагоги отметили актуальность 
обсуждения данной темы, обменялись 
опытом работы, обозначили основные 
проблемы и возможные пути решения.

Итоги IV Республиканского 
конкурса «Технический пасьют»
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НА МАРШЕ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

9 мая студенты КГАМТ приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». Потомки героев выш-
ли на марш с портретами своих дедов 
и прадедов. Шествие стартовало с 
площади Азатлык и завершилось на 
Майдане под аплодисменты зрителей. 
В этом году количество участников до-
стигло 73 тысяч человек. Колонну чел-
нинцев возглавил мэр города Наиль 
Магдеев.   Главная цель акции «Бес-
смертный полк» - сохранение в каждой 
российской семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны, своих 
Героях.

НА МАРШЕ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ
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Cтуденческая конференция-семинар, приуроченная ко дню 
рождения Л.Б. Васильева 

16.05.2018 года в ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» про-
шла студенческая конференция-семи-
нар, приуроченная ко Дню рождения 
Л.Б. Васильева, по теме: «Организация 
производственного обучения в КГАМТ 
им. Л.Б. Васильева. Моя профессия – 
мое будущее».

Cтуденческая конференция-се-
минар, приуроченная ко Дню 

рождения Л.Б. Васильева 
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Об итогах проведения методического дня для 

начинающих педагогов техникума

В соответствии с Планом работы 
«Школы молодого преподавателя» тех-
никума на 2017/2018 учебный год, с 
целью оказания методической помощи 
в адаптации к педагогической деятель-
ности, профессионального развития и 
повышения профессиональных ком-
петенций начинающих педагогов тех-
никума 07.05.2018 и 14.05.2018 года 
начинающими преподавателями Г.Р. 
Габдерахимовой, Р.Р. Габутдиновым, 
Ю.В. Алексеевой, А.В. Грязновым, Т.С. 
Елькиной, Р.С. Зыряновой, Р.З. Кари-
мовым, Е.А. Кипровой, А.Ф. Латыпо-
вой, Е.В. Поповой проведены отчетные 
открытые уроки. Все отчетные уроки 
были обеспечены учебно-планирую-
щей документацией, проведены в со-
ответствии с требованиями федераль-
ных государственных стандартов.

Наши начинающие преподаватели 
показали владение профессиональ-
ными знаниями, компетентностью в 
области личностных качеств и в обе-
спечении информационной основы пе-
дагогической деятельности, творчески 
подошли к определению содержания 
показательных уроков.

По итогам открытых уроков админи-
страция и методическая служба тех-
никума предлагает обобщить опыт 
педагогической деятельности Ю.В. 
Алексеевой и Р.Р. Габутдинова через 
показ открытых уроков для начинающих 
преподавателей в следующем учебном 
году. Этим преподавателям удалось на 
высоком уровне представить успеш-
ность своей педагогической деятельно-
сти (компетентность в постановке целей 
и задач педагогической деятельности, 
компетентность в мотивировании учеб-
ной деятельности, компетентность в 
разработке программы педагогической 
деятельности, компетентность в орга-
низации педагогической деятельности).

Всех наших преподавателей благо-
дарим за интересные содержательные 
уроки и желаем дальнейшей успешной 
работы с нашими студентами в техни-
куме.

Методический кабинет техникума
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Студенты смогут проверить свои 
силы в 5 номинациях (Поколения мо-
бильной связи, Высокоскоростные 
ИТ-системы, Технологии и протоколы 
IP сетей, Интернет вещей, Командное 
программирование).

Кроме самих соревнований проект 
предусматривает работу онлайн-шко-
лы для подготовки участников, в 
рамках которой все желающие мо-
гут ознакомиться обучающими виде-
о-лекциями по наиболее востребо-
ванным направлениям ИКТ.

В рамках финала по номинациям 
ITH и VIP состоится тестирование на 
уровень HCNA, финалисты, успешно 
прошедшие экзамены, получат соот-
ветствующие сертификаты компании 
Huawei международного образца.

Регистрация на сайте honorcup.ru 
проходит с 15 мая, первый отбороч-
ный этап стартует 15 июня. 
 

Республиканская олимпиада по иностранным языкам

Республиканская олимпиада по ино-
странным языкам

Поздравляем студента нашего техни-
кума, призера Республиканской олим-
пиады по иностранным (английскому, 
немецкому) языкам среди студентов 
средних профессиональных образо-
вательных учреждений в номинации 
"Writing Skills", Гимадиева Руслана 
Дмитриевича.

Поздравляем также преподавате-
ля английского языка Алимову Елену 
Александровну, подготовившую но-
минанта Открытой Республиканской 
олимпиады по иностранным языкам.

Методический кабинет техникума.
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Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации выступает организа-
тором Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупци-
онной рекламы на тему «Вместе про-
тив коррупции!».Конкурс проводится 
в рамках деятельности Межгосудар-
ственного совета по противодействию 
коррупции, созданного для организа-
ции конструктивного международного 
сотрудничества и принятия совмест-
ных эффективных мер в сфере борьбы 
с этим негативным социальным явле-
нием.

Соглашение об образовании Межго-
сударственного совета по противодей-
ствию коррупции от 25 октября 2013 г. 
подписано шестью государствами: Ар-
менией, Беларусью, Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являют-
ся Генеральная прокуратура Республи-
ки Армения, Генеральная прокуратура 
Республики Беларусь, Генеральная-
прокуратура Кыргызской Республики, 

Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции, Агентство по 
государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией Респу-
блики Таджикистан.Ожидается, что в 
конкурсных работах будут отражены 
современные государственные меха-
низмы борьбы государства с коррупци-
ей на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а также 
роль и значение международного со-
трудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса плани-
руется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией.

Прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкур-
саanticorruption.life с 2 июля по 19 ок-
тября 

Выражаем надежду, что этот уни-
кальный проект привлечет внимание к 
проблеме коррупции не только моло-
дежи, но и взрослого поколения, послу-
жит целям выработки нетерпимого от-
ношения в обществе к ее проявлениям.

Конкурс «Вместе против 
коррупции!»
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Финальные соревнования по студенческому многоборью

С 18 мая по 21 мая 2018 года в г. Арск 
РТ прошли финальные соревнования 
по студенческому многоборью ГТО 
Спартакиады обучающихся профес-
сиональных образовательных органи-
заций РТ «Готов к труду и обороне» 
в 2017/2018 учебном году. В соревно-
ваниях приняли участие 58 команд 
профессиональных образовательных 
учреждений РТ в том числе сборная 
команда КГАМТ в составе Алексеева 
Максима, Муслихова Ильяса, Камаше-
ва Кирила, Торопова Максима, Волко-
ва Артема, Васильева Владислава. В 
личном первенстве по видам програм-
мы ГТО Торопов Максим, гр.379 Т, по 
плаванию 50 м. занял I место; в общем 
зачете финальных соревнований по 
студенческому многоборью ГТО Торо-
пов Максим занял III место.

 Финал Межрегеональной Баскетбольной Лиги

На протяжении всего сезона дебют-
ная Баскетбольная Команда «Чел-
ны-Автомех» удерживала лидерство в 
МЛБЛ на Юго-Востоке Республики Та-
тарстан.

В финале встретились две сильней-
шие команды республики БК «Чел-
ны-Автомех» и  БК «Стихия» (Ленино-
горск).

БК «Челны-Автомех» стала сере-
бряными призерами открытого чем-
пионата МЛБЛ на Юго-Востоке РТ на 
кубок молодежной организации ПАО 
«Татнефть».
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Соревнования по волейболу зоны «Восток» 

XXXXV традиционная го-
родская л/а эстафета

11 мая 2018 года в городе 
Набережные Челны прошла 
ХХХХV традиционная городская 
л/а эстафета, в которой приня-
ли участие сборные команды 
школьников, ссузов, вузов и раз-
личных организаций. Команда 
КГАМТ уверенно, с серьезным 
отрывом, заняла I место в своей 
подгруппе, обыграв ряд команд 
вузов. II место заняла команда 
колледжа КамГАФКСиТ, III - кол-
ледж КИУ. Поздравляем ребят 
с блестящей победой, а также 
преподавателей ПЦК физвоспи-
тания. Молодцы!

Спортивный сектор техникума.

22 мая 2018 года в г. Нижнекамск прошли соревнования по волейболу зоны 
"Восток" первенства дивизиона "В" студенческой волейбольной лиги РТ среди 
женских и мужских команд, где приняли участие наши команды.

Женская команда КГАМТ в составе:
Чугунова Елизавета Сергеевна - 125 Б, Гончарова Ксения Евгеньевна - 345 

П, Волкова Анастасия Юрьевназ - 345 П, Степанова Лиана Николаевна - 440 Х, 
Марданова Ильсина Рафкатовна - 345 П, Александрова Олеся Михайловна - 
342 Х, Мустаева Наталья Аликовна - 10 тм 4 - заняла I место.

Мужская команда КГАМТ в составе: 
Тимофеев Антон Евгеньевич - 367 А, Шарифуллин Ильмир Ирекович - 365 Э, 

Троценко Никита Сергеевич - 365 Э, Трунов Никита Владимирович - 365 Э, Ру-
денко Матвей Владимирович - 314 Н, Жуков Алексей Евгеньевич - 462 Э, Коро-
стылёв Александр Николаевич - 267 Э - заняла II место. Молодцы! Так держать! 
Тренер Солдатов Андрей Владимирович.

 XXXXV традиционная городская л/а эстафета
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30 мая 2018 года на базе ГАПОУ 
«Колледж нефтехимии и нефтепере-
работки имени Н.В. Лемаева», города 
Нижнекамска проходила республикан-
ская олимпиада по дисциплине «Хи-
мия» среди студентов ПОО среднего 
профессионального образования Ре-
спублики Татарстан.

От нашего техникума в республи-
канской олимпиаде принял участие 
Трегубов Илья, студент группы 130 К 
(специальность «Программирование в 
компьютерных системах»), который за-
нял призовое II место.

Поздравляем Трегубова Илью и пре-
подавателя химии Калинкину Ольгу 
Николаевну!!!

Автосессия 2018

Автосессия 2018

25 мая 2018 года на базе «Кама 
Транс Сервис», прошёл городской кон-
курс «Автосессия 2018»

Соревнования проходили по трём 
номинациям: ПДД, Фигурное вожде-
ние, творческий номер.

В соревнованиях приняли участие 5 
команд: ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васи-
льева», «Медицинский колледж», «На-
бережночелниский политехнический 
колледж», «Технический колледж име-
ни Поташова», филиал в Наб. Челнах 
КИУ.

Наш техникум представляли сту-
денты группы № 380 Т – Сорокин Ста-
нислав, Шарафуллин Ренат и студент 
группы № 382 Тк – Айзверт Дмитрий.

Соревнования проходили в напря-
жённом режиме, экзамен ПДД и Фи-
гурное вождение оценивалось как на 
правильное выполнение задания, так 
и на скорость выполнения задания. В 
командном зачёте студенты нашего 
техникума заняли 3 место в городском 
конкурсе Автосессия 2018.
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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, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Залогин Илья.
Фотограф - 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-

13


