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Январь 2021

Дорогие дамы, поздравляем Вас! Пусть этот день будет наполнен 
улыбкой и радостью, а красота распускается нежным бутоном. Спаси-
бо Вам за терпение и знания, радость и тепло, которые Вы дарите нам 
своим трудом. Пусть все в жизни у Вас будет прекрасно, а каждый мо-
мент будет наполнен светом и улыбкой. 

8 Марта от студентов
Вам поздравления летят,
Пусть от приятных комплиментов
Глаза лишь радостью горят.
Пусть в жизни будет все шикарно,
Растет зарплата, крепнет быт,
Любовь чтоб грела постоянно,
И путь к успеху был открыт!
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Дари добро

Март 2020

18 марта волонтерский отряд “Дари 
добро” снова посетил приют “Тёплая 
Лапа Ирбиса”. Спасибо всем, кто принял 
активное участие в добровольческой 
акции!
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Дари добро Республиканский конкурс среди работников СПО

Март 2020

На основании утвержденного Советом 
директоров ССУЗ Республики Татарстан 
Положения о проведении республиканского 
конкурса методических разработок по 
электротехническим дисциплинам среди 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, 4 марта 2020 
года на базе нашего техникума был проведен 
заключительный этап конкурса.

В данном конкурсе приняли участие 
32 педагогических работника из 20 
профессиональных образовательных 
организаций Республики Татарстан. Во 
второй этап были выбраны 15 лучших работ. 
На очном этапе преподаватели защищали 
методические разработки  по выполнению 
лабораторно-практических работ, курсового 
проектирования, контрольно-оценочных 
средств по дисциплинам и модулям, а 
также методические разработки уроков и 
внеурочных мероприятий. Все участники 
конкурса отмечены сертификатами, 
победители  очного этапа награждены 
дипломами и грамотами.
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День открытых дверей в КФУДень открытых дверей в КФУ

Сентябрь 2020

5  марта 2020 года 428 К, 429 К, 347 П 
и 348 П с преподавателями Балахоновой 
В.Н., Ентураевой Н.В., Коршуновой Е.В. 
и Габутдиновым Р.Р. посетили день от-
крытых дверей в Казанском федераль-
ном университете.

Перед студентами выступили: Мазур 
Лариса Эдвардовна, куратор подгото-
вительных курсов, специалист приём-
ной комиссии, Елакова Алла Алексан-
дровна, заведующая экономическим 
отделением, декан, Исавнин Алексей 
Геннадьевич, заведующий кафедрой 
бизнес-информатики и математических 
методов в экономике.

Март 2020
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День открытых дверей в КФУДень открытых дверей в КФУ Командная работа на производствеКомандная работа на производстве

Март 2020
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26-27 февраля 2020г. на базе Набережно-
челнинского политехнического колледжа 
прошел Республиканский конкурс профес-
сионального мастерства среди обучающихся 
«Эффективное взаимодействие в команде для 
специалистов различного профиля в услови-
ях модернизации современных производств» 
– Лучшая командная работа на производстве.

В конкурсе приняли участие 10 команд, обу-
чающихся по программам среднего професси-
онального образования по направлениям:

1) сварщик (15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки), 
22.02.06 Сварочное производство);

2) электрик (13.01.10 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отрас-
лям);

3) станочник (15.01.25 Станочник (металло-
обработка), 15.01.23 Наладчик станков и обо-
рудования в механообработке, 15.02.08 Техно-
логия машиностроения).

Наша команда (Царев Иван, Калугин Алек-
сандр и Мыльников Леонид) заняла первое 
место. Выражаем особую благодарность за ка-
чественную подготовку ребят мастерам ПО: 
Титову Александру Викторовичу, Ножкиной 
Елене Михайловне, Минину Николаю Арте-
мьевичу, Рахметову Равелю Загитовичу и пре-
подавателям: Нуховой Марине Геннадьевне, 
Гелете Ирине Владимировне, Давлетшиной 
Диляре Шамилевне, Жигановой Эльмире Ал-
мазовне.

Поздравляем с победой и желаем дальней-
ших успехов!!!
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Март 2017

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

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

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

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

Тел. (8552) Тел. (8552) 70-76-9770-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ruЭл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ruСайт: auto-meh.ru
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 28.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 20000 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
Предсетатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Малков Андрей, Елин Илья.
Дизайн, верстка - Галиев Эмир, Котов Алексей.
Фотограф - Звянцев Игорь.
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 Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-Обучение на категории «В», «С», трам-
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