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Вторая выездная образовательная смена для членов расширенной сборной WorldSkills 
(Стр. 7)

VIII Республиканский очный конкурс науч-
но-исследовательских работ «В наших руках 

- будущее!» (Стр. 9)

Переподготовка водителей транспортных 
средств для работы на газобаллонных ав-

томобилях (Стр. 3)
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Программа повышения квалификации по профессии «Повар-кондитер»

2

Учебно-тренировочные сборы военно-технического кадетского корпуса 

На отделении дополнительного профес-
сионального образования закончено об-
учение очередной группы в рамках про-
граммы повышения квалификации по 
профессии «Повар-кондитер» (со 02.05.17 
по 30.05.17) под руководством препо-
давателя Чувыря Светланы Игоревны.

Во исполнение приказа Министерства оборо-
ны и Министерства образования РФ от 24.02.2010 
г. № 96/134  29 мая 2017 года на базе спортгородка 
техникума прошли учебно-тренировочные сборы 
военно-технического кадетского корпуса, в кото-
рых приняли участие обучающиеся первого курса.

Кадеты демонстрировали строевую подготов-
ку, состязались в стрельбе, сдавали нормативы 
по физподготовке. Сборы завершились празд-
ничным концертом, подготовленным силами ка-
детов. Лучшие кадеты награждены грамотами за 
особые отличия, проявленные в учебных сборах. 

Хаматшин Р.Р., рук. допризывной подготовки
Серебряные призеры Республики Татарстан по многоборьюСеребряные призеры Республики Татарстан по многоборью

Серебряные призеры Республики Татарстан по 
многоборью

Состав команды техникума представляли сле-
дующие студенты:

Торопов Максим,
Алексеев Максим,
Багаутдинов Ильмир,
Муслихов Ильяс.

Спортивный сектор техникума 

Бронзовый призер
Поздравляем!

Торопов Максим 279Т - Бронзовый призер в личном зачете финала Республики Татарстан по мно-
гоборью.                                                                                                                  Спортивный сектор техникума
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Республиканский семинар «Молодые в библиотечном деле»
3

Учебно-тренировочные сборы военно-технического кадетского корпуса 

Переподготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях
Серебряные призеры Республики Татарстан по многоборью

Республиканский семинар «Молодые в библио-
течном деле»

1 июня в Научной библиотеке им. Н.И. Ло-
бачевского состоялся республиканский се-
минар «Молодые в библиотечном деле».

В нем приняли участие библиотечные специ-
алисты высших и средних профессиональных 
учебных заведений Республики Татарстан, всего 
47 человек, в том числе представитель ГАПОУ 
Камский государственный автомеханический 
техникум им. Л.Б. Васильева – библиотекарь Ша-
рафутдинова Лия Валерьевна. Целью семинара 
было раскрытие и развитие профессионального 
и творческого потенциала молодых библиотеч-
ных кадров. На семинаре делились опытом, го-
ворили о современных направлениях в работе 
библиотек, основанных на информационных тех-
нологиях, о перспективах развития. В частности, 
о расширяющихся функциях научно-библио-
графического отдела, о повышении качества и 
оперативности в обслуживании читателей в ус-
ловиях автоматизированных библиотечных техно-

логий, о необходимости изменения библиотечно-
го пространства с учетом потребностей читателей.

Шарафутдинова Л.В., библиотекарь

Водители нашего техникума прошли обу-
чение на курсах повышения квалификации по 
программе: «Переподготовка водителей транс-
портных средств для работы на газобаллонных 
автомобилях» (преподаватель Хайрутдинов А.Г.)

2 июня 2017 года прошел квалификационный 
экзамен.  Председателем экзаменационной ко-
миссии был назначен представитель организа-
ции МУП «Электротранспорт» Валиуллин В.Ф.

Отделение доп. образования

Поздравляем с юбилеем члена профсоюза Ёкшину Любовь Андреевну!

Как много хочется сказать ...
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он Вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - веселье, смех
И исполнение всех желаний!

Профсоюзный комитет КГАМТ им. Л.Б.Васильева.



Июнь 2017

4
КГ

А
М

Т-
эк

сп
ре

сс
4

Акция памяти «Помним, чтим, храним свято!»

Клуб «Мои Челны». Акция памяти «Помним, 
чтим, храним свято!»

05.06.17 года активисты клуба «Мои Челны» про-
вели  акцию  памяти «Помним, чтим, храним свято!».

Цель мероприятия – актуализация историче-
ской памяти о событиях ВОВ в студенческой среде.

В рамках мероприятия ребята вспомнили о 
героических событиях, происходивших 5 июня 
1942 года: о Волховской группе войск Ленин-
градского фронта; о боях под Севастополем.

Подобные мероприятия гражданской на-
правленности – важное звено в морально-нрав-
ственном становлении будущего специалиста, 
формировании у него жизненных взглядов и 
убеждений. Это надо не мёртвым! Это надо живым! 

Шамсетдинов Азамат, активист клуба «Мои 
Челны»
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Клуб «Мои Челны».  Акция памяти
Клуб «Мои Челны». Акция памяти

13.06.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л.Б. Васильева провели 
акцию памяти, посвящённую военному лихоле-
тью Великой Отечественной.

В рамках мероприятия студенты вспомнили о 
героических буднях военной поры, о незабвенном 
подвиге советского народа, его доблести и чести. 

Пока мы помним, мы живы! Пока помнит под-
растающее поколение о славном подиге предше-
стующего поколения, жив российский народ.
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VIII Республиканский очный конкурс научно-ис-
следовательских работ «В наших руках - будущее!»

Приготовление и оформление холодных блюд 
и закусок

Конференция на тему: «Здоровый образ жиз-
ни»

Экологическая конференция на актуальную 
тему

II выездная образовательная смена для членов 
расширенной сборной WorldSkills

Со студентами первых курсов на Нижнекам-
скую ГЭС и ООО «Сетевик»
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Победители студенческого конкурса индивидуальных проектов

Экскурсия на Нижнекамскую ГЭС и ООО «Сетевик».

Победители студенческого конкурса индивиду-
альных проектов по учебным дисциплинам обще-
образовательного цикла среди студентов 1 курса 
профессиональных образовательных организа-

ций Республики Татарстан

30 мая в Нижнекамском педагогическом кол-
ледже состоялся Республиканский студенческий 
конкурс индивидуальных  проектов. Студенты 
нашего техникума заняли призовые места с двумя 
научными проектами по предмету «Физика» в но-
минации : «Естественные науки»  с научным руко-
водителем проектов Беляловой Альсиной Габду-
лахатовной. С научным проектом «Сила трения» 
выступили Ахунов Аяз гр. 167Э и Осипов Дани-
ил гр. 102Тэ и с проектом «Некоторые механиче-
ские свойства твердых тел: жесткость, прочность, 
упругость» выступили Суфырев  Денис гр. 167Э, 
Каширин  Валерий. Директору Залакаеву Фариту 
Нургалиевичу передано благодарственное письмо.

Белялова А.Г., преподаватель

Экскурсия на Нижнекамскую ГЭС и ООО «Сете-
вик»

Цель экскурсии: наглядное ознакомление с те-
мой «Развитие энергетики в Татарстане» по пред-
мету «Физика» и ознакомление с организациями, 
в которых работают специалисты их будущей 
профессии.

Преподавателями Хайрулиной Гульназ Наи-
левной и Беляловой Альсиной Габдулахатовной 
организованы экскурсии.

Группа 168Э посетила с преподавателями Бе-
ляловой А.Г. и Салиховой Г.Я. организацию ООО 
«Сетевик». 

Студенты ознакомились с трансформаторным 
пунктом возле нашего техникума, электрической 
подстанцией, находящейся в пос. Сидровка, и по-
сетили Комсомольскую ГЭС.

Группа 167Э посетили с преподавателями Беля-
ловой Альсиной Габдулахатовной и Габдрахмано-
вой Резедой Радифовной Нижнекамскую ГЭС. 

Ребята ознакомились с работой электростан-
ции, практически увидели, как работают генера-
торы и трансформаторы, изучаемые на занятиях 
дисциплины «Физика», посетили музей Нижне-
камской ГЭС.

Белялова А.Г., преподаватель
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II выездная образовательная смена для членов расширенной сборной 
WorldSkills

3 июня на базе курорта «Свияжские хол-
мы» прошла II выездная образовательная смена 
для членов расширенной сборной WorldSkills.

В ней приняли участие 153 члена расширенной 
сборной и 90 экспертов-тренеров, осуществляю-
щих их подготовку, по 47 базовым компетенци-
ям. Одним из ключевых направлений в рамках 
смены стал анализ результатов Финала V Наци-
онального чемпионата WorldSkills Russia-2017.

Президент Татарстана Рустам Минниханов по-
сетил сборы республиканской команды чемпиона-
та рабочих профессий WorldSkills. Глава республи-
ки познакомился с образовательным процессом и 
наградил победителей и призеров завершившего-
ся накануне финала национального чемпионата.

«Цель нашего участия в WorldSkills не только 
занять максимальное количество первых и при-
зовых мест, но и привезти образовательные стан-
дарты в Республику Татарстан, повысить качество 
подготовки специалистов, укрепить кадровый по-
тенциал и повысить привлекательность региона 
для инвесторов», – сказал Рустам Нургалиевич.

Наши студенты и их наставники сборной приня-
ли участие в обучающих тренингах и мастер-клас-
сах, направленных на анализ участие в финале 
V Национального чемпионата «Ворлдскилс», 
обрели навыки быстрого принятия решений и 
продуктивной работы в стрессовой ситуации.
Эксперты провели работу по индивидуальной и 
командной подготовке конкурсантов, формиро-

ванию личного плана обучения и ориентации на 
победу, выстраиванию эффективного взаимодей-
ствия и коммуникации между членами сборной и 
их наставниками, обучению английскому языку.

Океан - это начало начал, осно-
ва всего живого на нашей планете.

Он является огромной кладовой ми-
неральных, энергетических, раститель-
ных и животных богатств. Океан спосо-
бен решить одни из самых остро стоящих 
задач: необходимость обеспечения ра-
стущего населения продуктами пита-
ния, сырьём для развивающейся про-
мышленности, решить энергетический     
кризис, недостаток пресной воды.

Проблема загрязнения Мирового океа-
на - одна из самых острых и актуальных на 
сегодняшний день - активно обсуждалась 
студентами группы 375 Т на  экологиче-
ской конференции, проведенной 5.06.17г.

Экологическая конференция

8



Июнь 2017

9

Конференция на тему «Здоровый образ жизни»

Конференция на тему «Здоровый образ жизни»
Оптимальный двигательный режим - важ-

нейшее условие здорового образа жизни.
Его основу составляют систематические за-

нятия физическими упражнениями и спор-
том, которые  решают задачи укрепления здо-
ровья и развития физических способностей. 
При этом физическая культура и спорт вы-
ступают как важнейшее средство воспитания.

Конференция на тему: «Здоровый об-
раз жизни» прошла  6 июня в группе 242 Х.

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок

В эти дни на базе второго корпуса КГАМТ 
имени Л.Б. Васильева студенты группы 4пк2 про-
фессии «Повар, кондитер» осваивают  общие и 
профессиональные компетенции ПМ 06 «Приго-
товление и оформление холодных блюд и закусок».

К практическим занятиям студенты походят с 
большой изобретательностью. Готовят блюда, за-
крепляя такие профессиональные компетенции,  
как  ПК 6.1 «Готовить бутерброды и астрономи-
ческие продукты порциями»,  ПК 6.2  «Готовить 
и оформлять салаты», ПК 6.3 «Готовить и оформ-
лять простые холодные закуски». Серьезно гото-
вятся к демонстративным занятиям. Каждый сту-
дент группы свою компетентность  показывает и 
«доказывает» в индивидуальных мастер-классах. 
Придумывают, готовят и оформляют  свои блю-
да по ПК ПМ 06. В начале урока презентуют свои 
блюда, готовят, а потом сами же выступают дегу-
статорами и экспертами. Оценивают оформление 
блюд. Ежедневно заполняют дневники по практи-
ке. Руководитель группы Кабирова Л.С. возлага-
ет большие надежды на успешное закрепление и 
применение компетенций в дальнейшем. Рецеп-
ты приготовления и идеи по оформлению блюд 
ежедневно выставляются на сайте «Мир цветов». 

9
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VIII Республиканский очный конкурс научно-исследовательских работ «В на-
ших руках - будущее!»

VIII Республиканский очный конкурс науч-
но-исследовательских работ «В наших руках 

- будущее!»

2 июня на базе ГАПОУ «Казанский радио-
механический колледж» проведен VIII Респу-
бликанский очный конкурс научно-исследо-
вательских работ «В наших руках - будущее!» / 
«Киләчәк безнен кулларда» среди студентов про-
фессиональных образовательных организаций.

Организаторами конкурса являются МОиН 
РТ, ГАПОУ «Казанский радиомеханиче-
ский колледж», НП «Совет директоров об-
разовательных учреждений СПО РТ», ФГНУ 
«Институт педагогики и психологии про-
фессионального образования» Российской 
академии образования, ОАО «Радиоприбор».

На конкурс представлены кейсовые зада-
ния-номинации (каждая на русском или та-
тарском языках): 1) в области проектно-ис-
следовательской деятельности: создать или 
усовершенствовать: «Я предлагаю...» / «Мин 

тәкъдим итәм…» 2) в области исследовательской 
деятельности: «Я и профессия: масштаб - буду-
щее» / «Мин еәм hенәрем: масштабы – киләчәге».

1-й этап (отборочный) - изучение, оцен-
ка представленных научно-исследователь-
ских работ участников Конкурса членами Экс-
пертного совета - 22 мая – 26 мая 2017 года.

2-й этап (очный) – конкурс среди луч-
ших конкурсных работ - 2 июня 2017 года.

В очном этапе конкурса принял участие сту-
дент группы 366 А Вдовин Динар Николаевич с 
темой «Сварочные технологии в системе движе-
ния WorldSkills по компетенции «Кузовной ре-
монт». Динар стал лауреатом данного конкурса.

На заседании круглого стола на тему «Про-
блемы и пути повышения учебной мотивации 
студентов профессиональных образовательных 
организаций» представили свой опыт препода-
ватель спецдисциплин Шаяхметов Ригат Рауха-
тович, методист Шарипова Лилия Ириковна, зам. 
директора по НМР Гараева Эльза Ильгизовна.

Гараева Эльза Ильгизовна, заместитель дирек-
тора

10
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Студенческий коледоскоп

Победители студенческого конкурса индиви-
дуальных проектов

Бронзовый призерСеребряные призеры Республики Татарстан 
по многоборью

Учебно-тренировочные сборы военно-техниче-
ского кадетского корпуса

Программа повышения квалификации по профессии
 «Повар-кондитер»

Республиканский семинар «Молодые в би-
блиотечном деле»

Переподготовка водителей транспортных 
средств для работы на газобаллонных авто-

мобилях

II выездная образовательная смена для членов 
расширенной сборной WorldSkills
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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 - Кузьмицкий Андрей.
Фотограф - Шигабутдинова Элина.
Редактор - Шуленкова М.А.
Издатель и учредитель - ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева».
Выходит 1 раз в месяц в течение учебного года. Тираж - 100 экз. Распространяется бесплатно. 
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