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Творческие достижения в Республиканском конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ «Мой Татарстан» 

В декабре 2016 года активисты клуба «Мои Чел-
ны» приняли участие в Республиканском конкур-
се научно-исследовательских и творческих работ 
«Мой Татарстан».

На конкурс ребята представили авторские ра-
боты, раскрывающие судьбу ветеранов технику-
ма, роль педагога в подготовке будущего специа-
листа.

Зайдуллин Вильдан – победитель (исследова-
ние о жизненном и творческом пути  директора 
КГАМТ им. Л. Б. Васильева);

Хафизов Руслан,   Покосовский Константин 
(презентация-сообщение о гражданской позиции

ветеранов техникума) – призёры конкурса;
Курочкина Елена, Шигабутдинова Элина, Аг-

лиуллина Алия (презентация-информация о ве-
теранах техникума) – участники конкурса.    

Безусловно, участие студенческой молодёжи в 
подобных мероприятиях гражданско-патриоти-
ческой направленности способствует формиро-
ванию гражданина-специалиста, любящего свою 
республику, уважающего и ценящего тех, кто 
стремится к процветанию нашей общей Родины.

Предлагаем вашему вниманию конкурсные ра-
боты активистов.

Курочкина Елена, активистка клуба «Мои Челны»

Клуб «Мои Челны»
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Тестовый контроль усвоения знаний 
10.01.2017 г. для преподавателей тех-

никума прошел методический семинар на 
тему «Тестовый контроль усвоения зна-
ний».

Методист Шарипова Л.И. акцентирова-
ла внимание слушателей на активизации 
использования информационных техно-
логий при текущей и итоговой аттестации 
студентов. На семинаре педагоги смогли 
актуализировать знания по требованиям 
к составлению заданий в тестовой форме 
и возможностях использования предлага-
емой тестовой оболочки в обучающем и 
контролирующем режиме тестирования.

Поколение науки 
Победителями  Всероссийского конкурса достижения талантливых обучающихся «ПОКОЛЕНИЕ 

НАУКИ» в номинации «Лучший научно-исследовательский  проект по предмету «ФИЗИКА»» стали 
студенты группы 167Э Суфырев Денис Александрович и  Каширин Валерий Сергеевич (научный ру-
ководитель Белялова Альсина Габдулахатовна), получившие Дипломы призеров III-й  степени.

«Семинары»



4 «КГАМТ-экспресс»

Литературный вечер-кафе для родителей «Мы в долгу неоплаченном ...» 
20 декабря 2016 года активисты клуба «Мои 

Челны»(гр. № 241 Х) провели литературный ве-
чер-кафе для своих родителей.

Тема:  «Мы в долгу неоплаченном …».
Цель: содействовать воспитанию у студентов 

ценностей российского общества.
Технология сотрудничества: коллективное 

творческое дело (коллективное (совместная ра-
бота родителей и студентов); творческое (нестан-
дартное, нешаблонное, создаваемое в совместной 
творческой деятельности родителей и студентов); 
дело (мероприятие в призме дела-события, созда-
ющее позитив-настроение родителям)).

Вид – литературный вечер-кафе.
Форма – литературно-художественная компо-

зиция.
Методические приёмы: литературный монтаж, 

мелодекламация, театрализация, игра-соревно-
вание «Этому меня научила мама!», блиц-опрос 
«Сын – о маме, мама – о сыне».

Оборудование: пригласительные билеты из 
творческой мастерской студентов; письма благо-
дарности «СПАСИБО, мама и папа!», слайд-шоу 
фото из семейных архивов студентов.

Студенты читали своим родителям стихи, да-
рили слова благодарности, говорили о нежных 
чувствах, которые испытывают к ним, демон-
стрировали   слайд-шоу «Нашим мамам и папам 
посвящается …». Родители не только приготови-
ли домашнюю выпечку, продумали сервировку 
чаепития, но и приняли активное участие в со-
провождении сценария (читали стихи, составили 
блиц-опрос, выступили с ответным словом и т.д.).

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось 
открытие стенда «Уголок группы», участники ли-
тературного вечера-кафе охотно сфотографиро-
вались для летописей группы. Закончилось ме-
роприятие коллективным чаепитием родителей и 
студентов с домашней выпечкой.

Валиахметов Ильдар, активист клуба "Мои Челны"

«Досуг студента»
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Диплом победителя в конкурсе буктрейлеров «Книга в кадре» 
Активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-

ственный автомеханический техникум имени Л.  Б.  Васильева» 
в декабре 2016 года приняли участие в конкурсе буктрейлеров 
«Книга в кадре», организованном детско-юношеским отделом 
МБУ  «Централизованная библиотечная система» города Набе-
режные Челны.

Цель конкурса – актуализация работы с книгой.
Корнилов Владимир (гр. № 143 Х) за буктрейлер поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова награждён дипломом по-
бедителя.

К сожалению, в условиях реалий традиционное чтение стано-
вится менее популярным среди студентов: в молодёжной среде 
актуализируются продукты деятельности Интернет-технологий.

На стыке Интернета, видео и книги и стоит новый жанр – бук-
трейлер.  Буктрейлер – короткий видеоролик-аннотация к книге, 
новый жанр медиа-искусства, который совмещает в себе все при-
знаки нового времени: гаджеты, кино, рекламу, Интернет и лите-
ратуру. Их снимают как к современным книгам, так и к книгам, 
ставшим литературной классикой. Основная задача буктрейлера 
– рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. При создании можно использовать 
видео, иллюстрации, фотографии, обложкыи книг.

Бесспорно, участие студенческой молодёжи в подобных конкурсах способствует приобщению мо-
лодых граждан к чтению, развитию творческих форм работы с книгой, созданию новых информаци-
онных ресурсов для продвижения чтения – всему тому, что воспитывает и одухотворяет каждого из 
нас.

Полтанова Елизавета, активистка клуба «Мои Челны»

Клуб «Мои Челны». Встреча с прекрасным в Музее техникума 
17.01.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 

ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л.  Б.  Васильева»   (учеб-
ная группа 325 К) во внеурочное время посетили 
выставку картин Айгуль Ахунзяновой, разме-
стившуюся в Музее техникума.

Цель мероприятия – знакомство с творчески-
ми работами Айгуль Ахунзяновой.

Ребята познакомились  с творчеством молодой 
художницы, студентки нашего ссуза из группы 
7з2.

В картины Айгуль можно долго всматриваться: 
от полотен исходит тепло и вдохновение. «Верни-
саж хорошего настроения», – так назвали выстав-
ку студенты техникума в призме игры-воображе-
ния.

Бесспорно, подобные встречи с прекрасным 
необходимы молодым гражданам: данные ме-
роприятия способствуют воспитанию личности 
студентов, прививают этические нормы россий-
ского общества, очеловечивают.

Смирнов Кирилл, активист клуба «Мои Челны»

«ПОЗИЦИЯ»
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Поздравляем преподавателя Газизову Алсу Рифкатовну 
 Поздравляем преподавателя Газизову Алсу Рифкатовну с победой в номинации «Педагогический 
талант» в Республиканском профессиональном конкурсе преподавателей математики, посвященного  
224-летию со дня рождения Н.И. Лобачевского.
 Желаем дальнейших успехов в профессиональной сфере деятельности!

«Достижения»
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Знакомство с творчеством Айгуль Ахунзяновой в Музее техникума 
18.01.2017года активисты клуба «Мои Челны» 

ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л.  Б.  Васильева» (учеб-
ная группа 143 Х) до учебных занятий посетили 
выставку картин Айгуль Ахунзяновой, студентки 
нашего ссуза из группы 7з2.

Цель мероприятия – знакомство с выставкой 
творческих работ Айгуль Ахунзяновой.

Выставка удачно представлена в Музее техни-
кума: будущие специалисты в свободное от заня-
тий время могут познакомиться с творчеством 

молодой художницы.
«Радуга позитива» – так назвали выставку сту-

денты техникума в рамках игры-воображения.
Безусловно, подобные мероприятия положи-

тельно отражаются на воспитании студенческой 
молодёжи: подобные мероприятия содействуют 
формированию личности студентов, прививают 
художественный вкус, развивают гражданские 
качества и ценности.

Полтанова Елизавета, активистка клуба «Мои Чел-
ны»

«В двух словах»
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Развитие у студенческой молодёжи этикетных 
норм в повседневной культуре общения. 

19.01.2017года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» (учеб-
ная группа 115 Н) до начала учебных занятий 
посетили выставку картин Айгуль Ахунзяновой, 
студентки нашего учебного заведения из группы 
7з2.

Картины Айгуль Ахунзяновой будоражат 
творческое воображение, активизируют мысли-
тельную деятельность, помогают понять, прочув-
ствовать и запомнить представленные на выстав-
ке образы.

Творческое задание для самостоятельного 

просмотра студентов усилило восприятие уви-
денного.

 Студенческой аудитории понравилась идея 
выставки – немногочисленность выставляемых 
картин: можно сосредоточиться на восприятии 
необычной картины, успеть прочувствовать её 
внутренним чувством.

Подобные мероприятия содействуют воспи-
танию будущих специалистов, развитию у сту-
денческой молодёжи этикетных норм в повсед-
невной культуре общения, создают условия для 
успешной социализации в обществе.

Курочкина Елена, активистка клуба «Мои Челны»

Развитие у студенческой молодёжи этикетных 
норм в повседневной культуре общения. 

19.01.2017года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ 
«Камский государственный автомеханический техникум име-
ни Л. Б. Васильева» (учебная группа  570 Тк) во время учебно-
го перерыва посетили выставку картин Айгуль Ахунзяновой, 
студентки нашего учебного заведения из группы 7з2.

Творческое восприятие увиденного ... Кто-то из студентов 
это умение ассоциирует с внутренним зрением, кто-то – с ин-
туицией. Во всём – мироощущение каждого на индивидуаль-
ном уровне: обычную реальность нашего настоящего всегда 
можно наполнить позитивом, ярким отношением к происхо-
дящему, добрыми мыслями и достойными делами.

Желаем молодой художнице творческого вдохновения и 
новых открытий в мире искусства. СПАСИБО за прекрасные 
позитив-эмоции!

Блинов Никита, активист клуба «Мои Челны»

«Культурная жизнь»
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Развитие коммуникативных УУД в призме искусства 
19.01.2017года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский госу-

дарственный автомеханический техникум имени Л. Б. Васильева» (учеб-
ная группа 129 К) после учебных занятий посетили выставку картин Ай-
гуль Ахунзяновой, студентки нашего учебного заведения из группы 7з2.

Цель мероприятия – развитие коммуникативных УУД.
Задачи:
- создать условия для творческого воображения студентов;
- способствовать умению слушать собеседника и вести диалог;
- развитие у студентов умения участвовать в коллективном обсуждении 

произведений искусства.
Следует отметить актуальность внеурочного мероприятия по развитию речи у обучаемых: раз-

мышляя о характере картин, ребята подбирают слова, отражающие чувственное восприятие произ-
ведений искусства. Кроме того, молодые граждане, соприкасаясь с искусством, невольно становятся 
соучастниками рождения коллективной творческой работы.

Санников Данил, активист клуба «Мои Челны»

Развитие коммуникативных УУД в призме общечеловеческих ценностей 
20.01.2017года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государственный автомеханиче-

ский техникум имени Л. Б. Васильева» (учебная группа 118 С) в рамках учебного перерыва посетили 
выставку картин Айгуль Ахунзяновой, студентки нашего учебного заведения из группы 7з2.

Цель мероприятия – развитие коммуникативных УУД в призме общечеловеческих ценностей.
Задачи:
- создать условия для творческого воображения студентов;
- способствовать умению аргументировать личностную позицию;
- развитие у студентов общечеловеческих ценностей.
Бесспорно, подобные мероприятия положительно сказываются не только на развитии коммуни-

кативных УУД, но и, прежде всего, на воспитании личности молодого гражданина, будущего специа-
листа, наделённого гражданскими качествами и ценностями общечеловеческой значимости.

Аглиуллина Алия, активистка клуба «Мои Челны»

«В музее техникума»
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Итоги VII Международного конкурса "ОТКРЫВАЮ МИР"
Известны итоги  VII Международного конкур-

са исследовательских работ проектов среди сту-
дентов  и учащихся «ОТКРЫВАЮ МИР», которая 
проводилась с целью активизации познаватель-
ных компетенций и дать учащимся и студентам 
возможность соревноваться в масштабе, выхо-
дящем за рамки образовательного учреждения и 
региона . 

В Форуме оценивались индивидуальные и 
коллективные проекты, по следующим направ-
лениям: творческие проекты; исследовательские 

проекты; практико-ориентированные проекты; 
междициплинарные проекты; социальные проек-
ты; научно исследование. 

Наши студенты группы 4пк2 профессии «По-
вар, кондитер» Ахметзянова Регина и Бородина 
Аделина стали лауреатами творческого, а Нови-
кова Ксения и Сорокина Анна – лауреатами соци-
ального проектов, набрав 69 баллов из 100 баллов. 
Прекрасную подготовку студентов осуществила 
Кабирова Лира Саяховна.

Желаем вам больших успехов и новых побед!

«Научная жизнь»
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Радуга красок в Музее техникума 
24.01.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 

ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева»  (учеб-
ная группа 324 К) после учебных занятий по-
сетили выставку картин Айгуль Ахунзяновой, 
разместившуюся в Музее техникума.

Цель мероприятия – знакомство с творчески-
ми работами Айгуль Ахунзяновой.

В непринуждённой обстановке Музея техни-

кума студенты познакомились с творчеством 
молодой художницы, поделились своими впечат-
лениями от увиденного.

Подобные мероприятия нацеливают студенче-
скую молодёжь на позитивные эмоции, человеч-
ность, умение видеть красоту, ощущать пре-
красное в обыденных буднях реалий. Ведь быть 
человеком - значиит чуствовать!

Чернов Данил, активист клуба «Мои Челны»

«В музее техникума»
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24 января в молодежном центре «Шатлык» состоялся финал отрытого конкурса литературного 
творчества «Читающие Челны»

И вновь нашим студентам нет равных в художественном чтении! Почти весь “Литературный” пье-
дестал почета заняли студенты нашего техникума!

Победительницей этого конкурса стала Ахунзянова Айгуль из группы 7з2, она получила диплом 
первой степени, подготовила ее преподаватель русского языка и литературы Фогт Ольга Николаевна.

Третье место завоевала Федукина Екатерина из группы 7з3, ее подготовила преподаватель русско-
го языка и литературы Атемасова Татьяна Александровна.

В этом конкурсе также приняли участие Дмитриева Камилла 4пк2, Катышева Виктория 4пк2, Мач-
калян Роман 4пк2, Осипова Ангелина 8вф3.

Цель конкурса - приобщение молодежи к литературному и театральному творчеству, сохранение и 
развитие традиций художественного чтения.

Критерии оценок жюри:
артистичность; соблюдение общей техники речи (сила голоса, дикция, соблюдение орфоэпических 

норм); интонирование речи; техника речи; выразительность речи; общее воздействие на слушателей.

Загадочный мир литературы! 

«Календарь событий»
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Акция памяти «Помним, чтим, храним свято!» 
25.01.2017 года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государственный автомеханиче-

ский техникум имени Л. Б. Васильева» (группа 129 К) провелиакцию памяти «Помним, чтим, храним 
свято!»

Цель мероприятия – почтить память героев ВОв.
Задачи:
формирование у студентов устойчивого интереса к истории своей страны;
воспитание патриотических чувств у современной молодёжи.
Мероприятие гражданско-патриотической направленности подразумевало хронику событий Ве-

ликой Отечественной войны 25 января 1943 года: ребята почтили память героев, вспомнили тех, кто 
ценой неимоверных усилий защитил от захватчиков святые границы Отечества.

ЭТО НАДО НЕ МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО ЖИВЫМ! – вот гражданская позиция и жизненный ори-
ентир студентов нашего техникума.

Курочкина Елена, активистка клуба «Мои Челны»

Открытый международный творческий фестиваль «Гранатовая Звезда» 
Не тратьте жизнь: она не бесконечна! 

Цените каждый день, момент и час!
(Девиз активистов)

В январе 2017 года активисты клуба «Мои Челны» ГА-
ПОУ «Камский государственный автомеханический техни-
кум имени Л.  Б.  Васильева» приняли участие в открытом 
международном творческом фестивале «Гранатовая Звез-
да».

В конкурсе «Лучший сайт (блог, страница) педагога» 
конкурсной работе «Интернет-версия страницы клуба 
«Мои Челны»» ГАПОУ «Камский государственный автоме-
ханический техникум имени Л. Б. Васильева» присуждено 
II место.

Активисты регулярно освещают хронику дел-событий в 
призме интернет-версии страницы студенческого клуба и с 
благодарностью принимают награду в рамках международ-
ного творческого фестиваля.

Калиничева Анастасия, активистка клуба «Мои Челны»

«Вахта ПАМЯТИ»
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В художественном салоне ДК «Энергетик» 
26.01.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 

ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» посети-
ли художественный салон ДК «Энергетик».

Цель мероприятия – приобщение студентов к 
искусству.

Задачи:
- развитие коммуникативных УУД;
- формирование этики делового общения.
«Я люблю тишину, тишина меня не любит» 

– так называется персональная выставка Лимы 
Букиной Рафиковны, члена Международной 

общественной организации «Союз дизайне-
ров».  Полтора десятка картин художницы пред-
ставлены в выставочном зале учреждения куль-
туры. Работы мастера исполнены в технике «по 
сырому», художница постигла тайну творчества с 
непростой акварелью.

Приобщение к искусству – таковы духов-
но-нравственные принципы студентов технику-
ма, призывающих окружающих увидеть красоту 
художественного бытия (оценить творчество ав-
тора можно до 10 февраля).

Шемелин Евгений, активист клуба «Мои Челны»

КГАМТ на республиканском чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA 2017 
Республиканский чемпионат рабочих профес-

сий сформирует основной костяк татарстанской 
сборной Worldskills, которая представит регион 
на национальном этапе Worldskills Russia в Крас-
нодаре, а затем, возможно, и на мировом первен-
стве в Абу-Даби.

Наши студенты будут соревноваться в 10 ком-
петенциях, демонстрируя членам жюри свое 
мастерство и подготовку, а это  Мехатроника, 
Веб-дизайн, Фрезерные работы на станках с Чпу, 
Автопокраска, Обслуживание грузовой техники, 
Графический дизайн, Видеомонтаж, Кузовной ре-

монт, Промышленная робототехника.
WorldSkills International — международное дви-

жение, целью которого является популяризация 
рабочих профессий, повышение статуса и стан-
дартов профессиональной подготовки и квалифи-
кации по всему миру. Впервые соревнования по 
рабочему мастерству прошли в 1947 году. В 2015 
году Казань получила право на проведение чем-
пионата мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills-2019. В этом году в Абу-Даби пройдет 
последний национальный чемпионат, предваряю-
щий чемпионат мира в Казани в 2019 году.

«Из ПЕРВЫХ уст»



15«КГАМТ-экспресс»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 автомобильных 

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 системы 

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 рублей;
•категорию трамвай 20000 рублей.

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

Автошкола КГАМТ
Обучение на категории «В», «С», трамвай


