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Лига студентов
13 марта в г. Казань в КРК «Пира-

мида» прошел VIII Конгресс студентов 
Республики Татарстан. От нашего тех-
никума приняли участие 7 студентов: 
314 Н гр.: Бузюров С. (314 Н), Ильин В. 
(314 Н ), Муртазин Н.(314 Н), Хыдыров 
А.(314 Н), Кузнецова Е. (246 П), Семе-
нычева А.(246 П), Ямашева А. (246 П) и 
социальный педагог Яриева Ф.М.

В этот день на сцене КРК «Пирами-
да» присутствовали:

- Рустам Минниханов, Президент Ре-
спублики Татарстан;

- Рафис Бурганов, заместитель Пре-
мьер–министра, министр образования 
и науки Республики Татарстан;

- Павел Красноруцкий, председатель 
Российского Союза Молодёжи;

- Ильшат Гафуров, председатель Со-
вета ректоров РТ;

- Элькин Искендеров, президент 
РМОО «Лига студентов РТ»;

- Виктория Телишева, председатель 
Совета РМОО «Лига студентов РТ»;

Рустам Минниханов, президент Ре-
спублики Татарстан, выступил с при-
ветственным словом на VIII Конгрессе 
студентов Республики Татарстан: «Мы 

понимаем, что вы, не зря нас сегодня 
пригласили. Домашнее задание, кото-
рое мы от вас получили, серьезно рас-
смотрим и максимально реализуем. 
Успехов и процветания вам!»

Кроме Рустама Минниханова при-
ветственным словом выступил Павел 
Красноруцкий: «Лига студентов, ос-
новной и надежный партнер программ 
российского и международного уровня. 
Мы совместно реализовали большое 
количество проектов и программ, од-
ним из которых является Студенческая 
весна».

Конгресс студентов Республики Та-
тарстан – основная площадка, на кото-
рой подвели итоги всех путей развития 
студенчества. 

Итогом всей встречи стала резолю-
ция, которая наметила основные на-
правления и ориентиры для работы по 
решению актуальных проблем студен-
ческой среды в таких сферах, как куль-
тура, спорт, медицина, it-технологии, 
экономика, медиа, градостроитель-
ство, образование.

Яриева Ф.М., социальный педагог

2



Февраль 2017

3

Городской антинаркотический марафон «Молодежный контингент»

Март 2018

В рамках городского антинаркотиче-
ского марафона «Молодежный контин-
гент» студенты-активисты под руковод-
ством социального педагога Яриевой 
Ф.М. ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум име-
ни Л.Б. Васильева» приняли участие в 
конкурсе. 15 марта 2018 года прошел II 
этап конкурса в МЦ «Шатлык».

Организатором марафона являлось 
муниципальное бюджетное учрежде-
ние Центр психолого-педагогической 
помощи «Диалог» при поддержке отде-
ла по работе с молодежью управления 
образования и по делам молодежи Ис-
полнительного комитета города Набе-
режные Челны.

Марафон проводился в III этапа. На 
I этапе с 05.03.2018 по 07.03.2018 в 
ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева» 
проводилась интеллектуально-развле-
кательная игра «Мое здоровье - мое 
будущее». Среди приглашенных гостей 
в данном мероприятии присутствовала 
методист психолого-педагогического 
центра «Диалог».

15 марта в техникуме был проведен 
II этап конкурса, студенты выступили в 
молодежном центре «Шатлык» с агит-
бригадой «Здоровое поколение» и с 
песней «Мы желаем счастья Вам». С 
первых минут мероприятия сложилась 
добрая и восторженная атмосфера, 
благодаря которой между участника-
ми и зрителями происходил взаимный 
обмен положительными эмоциями и 
праздничным настроением.

Во II этапе участвовали следующие 
студенты-активисты: 

- группа 224 Б: Зарипова И., Шигабут-
динова Э.; 

- группа 119 С - Пеньковская Э., Ряза-
нова С., Розина С., Вычужина Е., Кири-
кова Д., Лесина Ангелина, Медкова В.; 

- группа 148 П - Писарева В., Чурило-
ва Е. 

Своим выступлением наши студен-
ты-активисты показали воздействие 
психоактивных веществ на организм 
человека.

Яриева Ф.М., социальный педагог
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Городской антинаркотический 
марафон 

«Молодежный контингент»
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Кондитерское дело
На отделении ДПО, в целях повышения квалификации, стартовал курс обуче-

ния «Кондитерское дело». На занятиях студенты повышают свое мастерство.

VI Международный форум «Инновационные изменения в учебном процессе подго-
товки студентов в условиях интеграции требований WS в ФГОС»

29 марта 2018 года в городе Казань 
на базе ГАПОУ «Международный кол-
ледж сервиса» специализированный 
центр компетенций сферы услуг со-
стоялся VI Международный форум на 
тему: «Инновационные изменения в 
учебном процессе подготовки студен-
тов в условиях интеграции требова-
ний WS в ФГОС».

На Международном форуме прове-
ден анализ инновационных изменений 
в учебном процессе и обмен опытом 
педагогов, работодателей, студентов 
и их родителей и актуализированы 
проблемы внедрения требований WS 
в ФГОС СПО.

В рамках форума проведены ма-
стер-классы по модулям WS с участи-
ем специалистов ведущих отраслевых 
предприятий, презентация аккреди-
тованных лабораторий по направле-
ниям Специализированного центра 
компетенций сферы услуг согласно 
требованиям WS.

На форуме была организована ра-

бота двух дискуссионных площадок:
1) новая профессионально-образо-

вательная среда для самореализации 
студентов через движение WS - гаран-
тия ускоренного развития отрасли;

2) влияние инновационных техноло-
гий в процесс формирования эксперт-
ного сообщества и повышения уровня 
компетентности педагога.

От нашего техникума в работе фо-
рума приняла участие методист, пре-
подаватель Шарипова Л.И., которая 
представляла опыт деятельности ре-
сурсного центра по подготовке участ-
ников WS по компетенции «Кузовной 
ремонт», а также в ходе работы первой 
дискуссионной площадки поделилась 
опытом техникума по методическому 
сопровождению подготовки участни-
ков движения WS и взаимодействию 
техникума и работодателей по дуаль-
ному обучению.

Методический кабинет техникума
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Второе место в зональных соревнованиях по волейболу
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 Зональные соревнования по волейболу
В зональных соревнованиях по волейболу Спартакиады обучающихся про-

фессиональных образовательных организаций РТ «Готов к труду и обороне» 
команда КГАМТ заняли 2 место.

Спортивный сектор техникума

Март 2018

Спорт - это серьёзно! 
Без спорта жить нельзя!
Это знает каждый: 
И он, и ты, и я!

Нам, смелым и сильным, и ловким,
Со спортом всегда по пути!
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 Интеллектуально-развлекательная игра «Мое здоровье - мое будущее».

В рамках антинаркотического ма-
рафона «Молодежный континент» с 
05.03.2018 по 07.03.2018 г. в ГАПОУ 
«КГАМТ им. Л.Б. Васильева» прово-
дилась интеллектуально-развлека-
тельная игра «Мое здоровье - мое 
будущее». В мероприятии участво-
вали студенты группы 382 Тк, 243 
Х и 224 Б в количестве 70-ти чело-
век. Данное мероприятие было ор-
ганизовано социальным педагогом 
Яриевой Ф.М. и студентами-активи-
стами из групп: 224 Б, 378 Т и 119 
С (Зарипова И., Шигабутдинова Э., 
Кузьминых В., Рязанова С. и Пень-
ковская Э.)

Цель данного мероприятия - преду-
преждение последствий негативно-
го влияния вредных привычек путем 
формирования у студентов позитив-
ного отношения к здоровому образу 
жизни.

Мероприятие построено в фор-
ме телевизионной передачи «Своя 
игра». В начале мероприятия студен-
ты были поделены на 2 команды. Ве-
дущие представляли команды, разъ-
яснили участникам мероприятия 
цели, последовательность и условия 
проведения игры.

Игра сопровождалась презентаци-
ей. В режиме интегрированной по-
дачи на экране выводились вопросы 
по разным тематикам: «Курение», 
«Алкоголь», «Наркотики», «Фотово-
прос», «Знаменитости», «Питание», 
«Здоровье», «Даты» и «Спорт». Ко-
манды самостоятельно выбирали во-
просы по уровню сложности.

По окончании воспитательного ме-
роприятия компетентным жюри был 
проведен итог, оглашены результаты 
игры. Организаторы игры преподнес-
ли участникам мероприятия буклеты 
«Здоровый образ жизни», ориенти-
рующие будущих специалистов на 
правильную жизненную позицию.

Социальный педагог Яриева Ф.М.

 Интеллектуально-развлекательная игра 
«Мое здоровье - мое будущее»
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Республиканский стратегический конгресс трудящейся молодежи «Будущее Татарстана строим вместе!»

Март 2018
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Республиканский стратегический конгресс трудящейся молодежи 
«Будущее Татарстана строим вместе!»

С 9 по 11 марта 2018 года на базе ГСОК «Свияжские холмы» прошел Респу-
бликанский стратегический конгресс трудящейся молодежи «Будущее Татар-
стана строим вместе!» От нашего техникума в заочном и очном этапах Конгрес-
са приняли участие 4 преподавателя:

Амиров Роберт Альбертович – проект «Единый портал учебных программ»,
Габутдинов Рамиль Ренатович – проект «Подготовка специалистов по компе-

тенции веб-дизайн»,
Курбанов Динар Нафисович – проект «Организация муниципальных парко-

вок»,
Шаехмурзина Алия Данисовна – проект «Робототехника в автомобилестрое-

нии».
Делегатами Конгресса на очном этапе стали более 300 человек, которые 

представляли 7 сегментов экономики из 43 муниципальных образований Ре-
спублики Татарстан и двух городских округов.

Цель Конгресса - приобщение молодых специалистов организаций и учреж-
дений к разработке и реализации проектов (идей и предложений), направлен-
ных на совершенствование отрасли и ее дальнейшее перспективное развитие.

Главными спикерами и экспертами Конгресса были известные обществен-
ные и политические деятели, представители культуры, искусства, средств мас-
совой информации, выдающиеся спортсмены и другие.На данном Конгрессе 
наши преподаватели представили свои проекты, в которых поделились своим 
профессиональным опытом, рассказали о своих прорывных идеях, получили 
консультации отраслевых экспертов по реализации проектов совместно с заин-
тересованными сторонами.

Методический кабинет техникума
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Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в автомобильном транспорте»

Март 2018

30 марта 2018 года на базе ГАПОУ 
«Камский государственный автомеха-
нический техникум имени Л.Б.Васи-
льева» состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция среди 
студентов и преподавателей профес-
сиональных образовательных органи-
заций среднего профессионального 
образования «Инновации в автомо-
бильном транспорте»

На конференции были представле-
ны работы участников из 21 образова-
тельной организации РТ и Приволжско-
го федерального округа. Все работы 
участников вошли в сборник материа-
лов конференции.

В конференции приняли участие 22 
участника-обучающихся из 15 образо-
вательных организаций. В пленарной 
части конференции перед участника-
ми конференции выступили: директор 
ГАПОУ КГАМТ к.п.н., доцент Залака-
ев Ф.Н., директор нефтехимического 
инжинирингового центра ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследова-
тельский технологический универси-
тет», д.э.н., профессор Гафиятов И. З., 
директор высшей инженерной школы 
Набережночелнинского института ФА-
ГОУ ВО КФУ Панкратов Д.Л., началь-
ник отдела по работе с персоналом 
Автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» 
Рахматуллин И.К. Была организована 
работа двух секций на которых участ-
ники защищали свои работы перед 
компетентным жюри. 

Участниками конференции были 

представлены различные по тематике 
работы: «Системы безопасности и ком-
форта современных автомобилей»,  
«Автономное будущее в автомобиле-
строении», «Улучшение показателей 
работы двигателя внутреннего сгора-
ния путем совершенствования рабоче-
го процесса», все они отражали инно-
вации в автомобильном транспорте.

По завершении работы секций, 
участники конференции пообедав от-
правились на экскурсию в Инжинирин-
говый центр Набережночелнинского 
института ФАГОУ ВО КФУ. Там ребята 
смогли увидеть научные лаборатории 
и современное оборудование на кото-
ром ведется разработка инноваций в 
автомобильном транспорте.

Все участники получили сертифика-
ты об участии в конференции, а лучшие 
работы были отмечены дипломами. 
Победителями и призерами конферен-
ции стали: 

Шабрин А.А. (ГАПОУ «Нижнекамский 
агропромышленный колледж»), Казан-
цев Д.В. (ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева»), Галимов Т.Д. 
(ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж»).

 Оргкомитет выражает благодар-
ность Набережночелнинскому инсти-
туту ФАГОУ ВО КФУ за сопровождение 
конференции.

Поздравляем участников и 
победителей конференции.
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Открытое первенство по лыжным гонкам

Поздравляем!

Март 2018
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Открытое первенство по лыжным 
гонкам

В Открытом первенстве Набе-
режночелнинского филиала КНИ-
ТУ-КАИ им. А.Н.Туполева по лыж-
ным гонкам наши спортсмены 
отличились:

- Субаев Алексей занял 2 место; 
- Васильев Владислав-3 место.

Поздравляем с юбилеем 
члена профсоюза Лагунчик Диниру 

Раисовну

Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,

Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнад-

цать!
 

Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,

Если сердце умеет любить!

Поздравляем члена профсоюза 
Роднова Александра Николаевича с 

юбилеем.
Хоть и бегут вперед года,

Но Вы мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей

На жизнь глядите  веселей!

Хотим Вам мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,

Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
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Посещение ОАО «Челны-Хлеб»

Март 2018
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 22 марта 2018 года, с целью озна-
комления с производственной деятель-
ностью и последующим устройством на 
производственную практику, студенты 
гр. 4пк3 профессии «Повар, кондитер» 
со своим руководителем Кабировой 
Л.С. посетили ОА «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

 Студенты ознакомились с историей, 
перспективами развития и достижения-
ми предприятия. 

Нам повезло, ознакомиться со струк-
турными подразделениями, с продукци-
ей предприятия нам помогла начальник 
кондитерского цеха Губайдуллина  Лю-
ция Магсумовна - мастер своего дела, 
искренно  любящая свою работу. Ребя-
та с интересом слушали ее и восхища-

лет.
    Ассортимент продукции постоянно 

расширяется, техническая база модер-
низируется, осуществляется поиск наи-
более эффективных производственных 
и управленческих решений: обеспе-
чение потребителей разнообразной 
продукцией отличного качества, орга-
низация доставки хлеба и хлебобулоч-
ных изделий во все населённые пункты 
Республики Татарстан, Республики 
Башкортостана и Удмуртии.

Продукция «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» неодно-
кратно участвовала в разнообразных 
конкурсах и ярмарках в городских, ре-
гиональных, федеральных уровнях.

Одним из видов деятельности АО 
«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» является изготовле-
ние тортов и других кондитерских изде-
лий на заказ.

Желаем ВАМ успехов! Надеемся, что 
и наши выпускники найдут свое призва-
ние в вашем предприятии.

Отделение дополнительного образования

лись «шедеврами» талантливых работ-
ников предприятия.

Благодарим за возможность органи-
зации экскурсии, руководителя отде-
ла по работе с персоналом ОА «ЧЕЛ-
НЫ-ХЛЕБ» - Карпову Ирину Викторовну.

   Акционерное общество «ЧЕЛ-
НЫ-ХЛЕБ» - современное мощное 
предприятие полного цикла, которое 
специализируется на производстве 
хлебобулочных изделий уже более 40 

Посещение ОАО «Челны-Хлеб»
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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-
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