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Поздравление с новым годом от директора ГАПОУ «КГАМТ им. Л. Б. Васильева»

Дорогие студенты!
Уважаемые преподаватели и

сотрудники техникума!
Гости сайта!

Поздравляю Вас с Новым 2018 годом!
Пусть новый год будет годом

ПОБЕД, ДОБРЫХ дел и МУДРЫХ
решений, годом ярких счастливых дней.

Пусть он будет МИРНЫМ и 
СТАБИЛЬНЫМ! Мир Вам и

Вашему дому! Берегите близких! 
Любите наш 

прекрасный город
Поздравляем с юбилеем члена профсоюза Помендееву Наталью Александровну.

Когда приходит юбилей,
Мы жизни делаем оценку,

В воспоминаниях прошлых дней
Находим яркие оттенки.

И к будущему на пути
Мы исправляем все ошибки
Желаем счастье Вам найти

И озарить весь мир улыбкой!

Декабрь 2017
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Открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

6 декабря на базе ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева»  состоялось   открытие региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) покомпетенция WorldSkills 
«Промышленная механика и монтаж».

Конкурс музыкальных клипов (на английском языке) «A Christmas Gift»
8 декабря  2017 года преподаватели английско-

го языка и студенты ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» приняли участие в Программе 
зонального конкурса музыкальных клипов (на 
английском языке) «A Christmas Gift» («Рож-
дественский подарок») среди студентов про-
фессиональных образовательных организаций 
северо-восточной зоны Республики Татарстан. 

Преподаватели английского языка.

Итоги Республиканского конкурса творческих работ

Поздравляем!
6.12.2017 в представительском корпусе Ка-

занского Кремля состоялась торжественная 
церемония награждения Республиканского 
конкурса творческих работ среди студентов 
профессиональных образовательных органи-
заций «На страже закона, против коррупции!»

Студент группы 425 К Зарипов Динар  и 
руководитель Солдатов Андрей Владимиро-
вич стали победителями в номинации «Ви-
деоролик» и получили Гран-при Конкурса.

Солдатов Андрей Владимирович
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Поздравляем с победой
7 декабря в Дирекции ПАО КАМАЗ завершился конкурс на лучший 

профориентационный проект среди образовательных организаций города.

Конкурс проходил по номинациям «Лучший профориентационный проект сре-
ди общеобразовательных организаций», «Лучший профориентационный проект сре-
ди профессиональных образовательных организаций», «Лучший профориентационный 
проект среди образовательных организаций высшего образования», «Лучший профориен-
тационный проект среди образовательных организаций дополнительного образования». 

На второй этап конкурса были допущены 9 проектов. ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева» был 
представлен проект на тему «СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНИКУМА И ПАО 
КАМАЗ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ». По итогам работы экспертного совета проект техникума признан лучшим среди учреж-
дений профессионального образования и получил грант в размере 400 000 рублей на дооснащение 
мастерских учебными тренажерами. Так же победителями в своих номинациях стали Набережночел-
ниский филиал КНИТУ КАИ, СОШ № 30, учреждение дополнительного образования «Кванториум».

С 8 декабря 2017 года начинается процесс реализации заявленного проекта, при-
зываем всех участников  реализации данного  проекта активно  включиться в работу. 

Зам. директора  по  НМР Абрарова Р.Г.

Закрытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
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Зональный конкурс музыкальных клипов на английском языке
 «Рождественский подарок»

8 декабря 2017 года состоялся зональ-
ный конкурс музыкальных клипов на ан-
глийском языке «Рождественский пода-
рок», в котором приняли участие 9 команд.

Первое место разделили две команды: ГА-
ПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л.Б. Васильева» и ГА-
ПОУ «Елабужский политехнический колледж». 

Второе место заняла команда ГАПОУ 
«Нижнекамский педагогический колледж».

 Третье место – ГАПОУ «Камский строитель-
ный колледж имени Е.Н. Батенчука. Осталь-
ные команды получили различные номинации.

Преподаватели английского языка

Региональный чемпионат WorldSkills Республики Татарстан

Каждый день кто-то
Кроет наши крыши.

В автомате без обеда на заводе весь в делах.
Каждый день кто-то ниже, кто-то выше

Без вопросов и ответов. Здравствуй новая страна.
(Гимн Чемпионата WorldSkills Russia)

С 27 по 28 ноября 2017 года и с 6 по 8 декабря 2017 года про-
шёл региональный чемпионат WorldSkills Республики Татарстан. 

17 студентов нашего техникума приняли участие в данном чемпионате по 11-ти компетенциям.
9 студентов заняли призовые места:

1 место («Мехатроника») – студент группы 229 К Кузьмйцкий А.В., Куркин Д.В. 462Э
2 место («Кузовной ремонт») - студент группы 474 Т Гайнуллин Р.Р.

2 место («Автопокраска») - студент группы 285 Тк Тиминов В.А.
3 место («Ремонт и обслуживание легковых автомобилей») - студент группы 229 К Яграшев Д.В.

3 место («Обслуживание грузовой техники») - студент группы 381 Тк Досманов В.П.
3 место («Видеопроизводство») - студент группы 425 К Зарипов Д.И.

3 место («Промышленная робототехника») - студент группы 462 Э Яценко И.Ю.
3 место («Промышленная механика и монтаж») - студент группы 215 Н Фархутдинов Р.Р.
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Традиционные соревнования по волейболу
Поздравляем!

В ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Василье-
ва» прошли традиционные соревнования по волейболу среди женских групп первого курса:

1 место - 147 П;
2 место - 119 С;
3 место - 125 Б.

Преподаватели физ. культуры

Дуальное образование
 12 декабря 2017 года в рамках тренинга по теме «Внедрение системы 
дуального образования на примере разработки программы Мехатроника» наш 
техникум принимал гостей из ОУ РТ и РФ и представителей работодателя Ford Sollers.
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Поздравляем победителей!
Гала-концерт Республиканского фестиваля творчества обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя!»
14 декабря 2017 года в ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предприниматель-

ства» города Казань прошел гала-концерт Республиканского фестиваля творче-
ства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя!».

По итогам отборочного этапа Театральная студия «Тамчы гөл» Камского государ-
ственного автомеханического техникума в составе: Гарифуллина Нияза, студента груп-
пы 228 К (в роли өлмәндәр), Муллаярова Динара, студента   группы 267 Э и Уразаевой 
Эльвиры, студентки группы 342 Х были приглашены на заключительный этап конкурса. 

Под руководством преподавателя татарского языка Фасхутдиновой Розы Зиятдиновны на-
шими студентами поставлен отрывок из спектакля Т. Миннуллина «өлдермештән өлмәндәр». 

Актерский талант, «вжитость» в образы героев, увлеченность испол-
нителей не оставили сомнения членам жюри в выборе победителей. 

Дипломом лауреата I степени Республиканского фестиваля творче-
ства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, «Поверь в 
себя!» в номинации «ТЕАТР» отмечена работа театральной студии «Тамчы гөл». 

Поздравляем победителей конкурса! Желаем руководителю Розе Зиятдиновне Фасхутдино-
вой и ребятам творческих успехов, сплоченной работы, веры в свои силы и будущих достижений!

Методический кабинет техникума
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Методический день на тему: «Психолого-педагогические требования к современному 
уроку»

11 декабря 2017 года в рамках реализации Плана работы «Школы молодого препо-
давателя» техникума на 2017/2018 учебный год с целью оказания методической помо-
щи в адаптации к педагогической деятельности, профессионального развития и повы-
шения профессиональных компетенций начинающих педагогов  в техникуме прошел 
методический день на тему «Психолого-педагогические требования к современному уроку», в 
рамках которого опытными преподавателями были подготовлены и проведены открытые уроки: 

- Трапезниковой М.П. («Теплоемкость газов и смесей рабочих тел»), 
- Павловой В.Б. («Модернизация и индустриализация в СССР»), 

- Булатовой Р.В. («Тhe british parliament»), 
- Асланбековой С.М. («Способы проверки плоскости и прямолинейности»). 

Уроки были разработаны в соответствии с современными требованиями, с применением электрон-
ных образовательных ресурсов, мультимедийным сопровождением; преподавателями демонстри-
ровались основные категории компетенций педагогической деятельности по методике В.Д. Шадри-
кова, по завершении уроков преподавателями проведен самоанализ педагогической деятельности.

 В работе методического дня приняли участие начинающие преподаватели (менее 2х лет непрерыв-
ного педстажа): Елькина Т.С., Киямов Ф.Н., Кипрова Е.А., Зайнуллина Э.М., Попова Е.В., Грязнов А.В., 
Габдерахимова Г.Р., Гардеева Ю.В., Габутдинов Р.Р., Зырянова Р.С., Шиабутдинова Э.И., Белоногов Л.А.  

В ходе методического дня был проведен установочный семинар по компетентност-
ной деятельности преподавателя, подготовлен раздаточный материал в помощь педагогу.  

Благодарим наших преподавателей (Трапезникову М.П., Асланбекову С.М., Павлову В.Б., Бу-
латову Р.В.) за качественную подготовку и проведение уроков на высоком методическом уровне.

Методический кабинет техникума.
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Республиканский конкурс чтецов 
« Я люблю тебя, жизнь!» среди студентов ПОО РТ

8 декабря 2017 года на базе ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г. Тукая» был проведён 
Республиканский  конкурс  чтецов  «Я люблю тебя, жизнь!»  среди  студентов  ПОО  РТ,  посвящённый  твор-
честву поэтов-юбиляров Б. Ахмадулиной и Р. Рождественского. Основная цель конкурса: повышение 
интереса к классической и современной литературе, приобщение студентов к миру поэзии, ценностям 
национальной культуры и формирование у подрастающего поколения нравственных основ личности.

В конкурсе приняли участие студенты из 35 профессиональных образовательных организаций РТ.

Наш техникум представляли студенты первого курса: Пасечников Иван гр.108 Пэ и Бойков Геор-
гий гр.106 Па победили в номинации “ Творческий подход в исполнении литературного произведе-
ния”,  которых подготовила Фогт Ольга Николаевна - преподаватель русского языка и литературы. 
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Экскурсия в ООО «Городское кафе»

13 декабря 2017 года студенты  группы 4пк3 профессии «Повар, кондитер» с руководите-
лем Кабировой Л.С. организовали экскурсию в ООО «Городское кафе» - пиццерию «Додо».  

Цель мероприятия - закрепление профессиональных и общих компетен-
ций ПМ 08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий».

Вел мастер-класс студент 4тпк4 специальности «Технология продукции общественного пита-
ния» Сивков Олег, который в данное время проходил производственную практику на этой базе.

Активно участвуя  в мастер-классе,  студенты группы 4пк3 повышали свой профессиональный 
уровень, что  вдохновило обучаемых на новые творческие эксперименты по своей профессии.

Литературно-музыкальный серпантин
14 декабря 2017 года сотрудниками библиотеки совместно с преподавателем Шуленковой М.А. 

и студентами групп 119 С и 169 А был проведен литературно-музыкальный вечер, посвященный 
предстоящему Новому году.

Силами студентов группы 119 С были подготовлены презентации и выступления о традициях 
празднования Нового года в разных культурах, также звучали стихи на зимнюю тематику. Была 
представлена музыкальная композиция в исполнении Елина Ильи и Малкова Андрея (гр.169 А) и 
музыкальный номер в исполнении Пищулина Валерия (гр.286 Тк).

Ведущий библиотекарь Попова Е.В.
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Открытый конкурс литературного творчества «Читающие Челны»
12 декабря в молодежном центре «Шатлык» состоялся Гала-концерт Открытого конкурса лите-

ратурного творчества «Читающие Челны».

Второй год подряд победительницей Открытого конкурса литературного творчества «Читаю-
щие Челны» становится  - Ахунзянова Айгуль!

Финалистом Открытого конкурса литературного творчества «Читающие Челны» стал – Чаплы-
гин Александр, Федукина Екатерина!

Участники Открытого конкурса литературного творчества «Читающие Челны»  - Харченко 
Анастасия, Мачкалян Роман!

Всех участников, финалистов  и победителя Открытого конкурса литературного творчества «Чи-
тающие Челны» подготовила Фогт Ольга Николаевна –преподаватель русского языка и литературы.

По итогам конкурса можно с уверенностью сказать, что Набережные Челны яв-
ляется читающим городом. В городе сменяются поколения и ценности, но не угаса-
ет интерес в литературе: современной, классической, зарубежной и национальной.

Фогт Ольга Николаевна, преподаватель русского языка и литературы

Шахматный турнир среди студентов, проживающих в общежитии 
КГАМТ им. Л.Б. Васильева

В турнире по шахматам приняли участие 16 
студентов

Главный судья - Гильфанов Расим
Секретарь - Ахунзянова Айгуль

Призеры и победители: 
1 место - Минеев Константин;
2 место - Гиниятуллин Раушан;

3 место - Нотфуллин Инсаф
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Завтрак отличника
В рамках подготовки к чемпионатам WorldSkillsRussia 2018-2019 со студентами группы 4пк3 про-

фессии «Повар кондитер» в целях освоения, закрепления профессиональных и общих компетенций 
ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков», ПМ 08 «Приготовление хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий», с 15 декабря организован и успешно проходит «ЗАВТРАК ОТЛИЧНИКА». 

Цель мероприятия - повысить профессиональный уровень студен-
тов-практикантов и вдохновиться на новые творческие эксперименты.

В среднем, любому нормальному человеку при умеренно активном образе жизни необходи-
мо потреблять около 2000-2500 ккал. в сутки. Основная часть этой энергии должна поступить в 
организм во время первого приема пищи, то есть завтрака. Для каждого студента это актуаль-
но, потому что необходимо учесть серьезную умственную активность мозга, которая сочетается с 
необходимостью одномоментно обрабатывать огромное количество поступающей информации.

Студенты, пропускающие по утрам завтрак, показывают не лучшие результаты в про-
цессе обучения из-за постоянной борьбы с чувством голода, который не дает им покоя.

Если наш творческий эксперимент «приживется», будем очень рады!

Режим работы буфета («Завтрака отличника») 1-го корпуса:

Пятница, 22 декабря с 7.45 до 8.20

Понедельник, 25 декабря с 7.45 до 8.20

Вторник, 26 декабря с 7.45 до 8.20

Среда, 27 декабря с 7.45 до 8.20

Приятного аппетита! Ждем вас!!!
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Научно-практическая конференция по экологии
15 декабря 2017 г. на базе ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева» прошла зональная науч-

но-практическая конференция по дисциплине «Экологические основы природопользова-
ния». На конференции приняли участие команды следующих образовательных организаций:

ГАПОУ «Технический колледж имени В. Д. Поташова»;
ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»;

ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»;
ГАПОУ «Нижнекамский многопрофильный колледж»;

ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»;
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»;

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева»;
ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б.Васильева»;

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж»;
ГАПОУ « Нижнекамский педагогический колледж»;

ГАПОУ « Нижнекамский индустриальный техникум»;
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королёва»;

Камские Поляны, филиал Нижнекамского многопрофильного колледжа;
ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж».

 Конференция прошла на высоком организационном уровне, всеми участника-
ми соблюдались требования Положения о проведении зональной конференции, кон-
курсанты показали коммуникативные навыки, владение материалом, обшир-
ную тематику исследуемых тем. В соответствии с протоколом жюри конференции 
победители и призеры награждены Дипломами, преподаватели - благодарственными письмами.



Февраль 2017

13

Декабрь 2017

13

 Поздравляем дипломантов! 
Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежная инициатива – основа созида-

тельных изменений образовательного пространства»
Наши студенты в очередной раз стали дипломантами конференции. 21 декабря 2017 

года в ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» состоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Молодежная инициатива – основа созидательных измене-
ний образовательного пространства», посвященная 35-летию образовательной организации.

Обучающиеся техникума получили дипломы конференции:
- Зыбинский Никита под руководством преподавателя Нурутдинова Ленара Ренатовича - диплом 

в номинации «Авторский вклад в раскрытии выбранной темы»;
- Жуков Алексей и Селецкая Варвара под руководством преподавателя  Косташ Ольги Гельевны - 

диплом в номинации «Актуальность выбранной темы»;
- Винокуров Дмитрий под руководством преподавателей Шуленковой Марины Александровны и 

Гараевой Эльзы Ильгизовны - диплом III степени конференции «Молодежная инициатива – основа 
созидательных изменений образовательного пространства».

Выступлениям ребят предшествовали довольно долгие периоды исследования темы, по-
становки проблемы, написания, корректировки, разработки презентации и доклада.

Студенты продемонстрировали высокий уровень ораторско-
го мастерства, умения четко, логично защищать тему своего исследования.

Большая благодарность обучающимся и преподавателям и дальнейших творческих успехов!
Методический кабинет техникума
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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

Декабрь 2017
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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: Курочкина Елена, Полтанова Елизавета, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Ячменёв Артур.
Фотограф - Шигабутдинова Элина.
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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