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ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 2019-2020
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Автомеханический колледж»

Уважаемые сотрудники, студенты, родители!

Сердечно поздравляем Вас с наступающими зимними 

праздниками - Новым годом и Рождеством!

Уходящий год, несмотря на многочисленные сложности, 

подарил нам немало значимых достижений и радостных  

моментов, обогатил новым опытом и хорошими впечатле-

ниями. И как всегда мы были вместе - одной командой, что 

позволило нам реализовать поставленные задачи и достичь 

успехов в общем деле!

Пусть и наступающий год станет  для всех  нас годом но-

вых  свершений и плодотворной работы. Будет  спокойным 

и добрым, и принесет  много приятных и ярких  моментов 

в жизни, подарит  интересные идеи и большие победы! 

Традиции, авторитет, доброе имя колледжа, его препода-

вателей, студентов и родителей, воспитание на примере да-

лекого прошлого и уверенный взгляд в будущее — основа 

нашей деятельности.

Дорогие студенты! Хочется пожелать, чтобы каждый год 

пребывания в колледже был годом интересной, плодотвор-

ной работы. Убеждены, вы приложите все усилия для того, 

чтобы стать образованными и духовно развитыми людьми.

Уважаемые родители! Большое спасибо за доверие, за 

поддержку и понимание значимости связи семьи и коллед-

жа. Желаем вам терпения, ведь воспитание ребенка — это 

трудная задача.

Желаем всему нашему дружному коллективу в Новом 

году насыщенной и разнообразной жизни, в которой непре-

менно найдется место для учебы и науки, работы и отдыха! 

Здоровья, новых  свершений, неисчерпаемой энергии!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Автомеханический колледж» 



1 ноября на площадке нашего колледжа состо-
ялась Международная акция «Большой этно-
графический диктант» – культурно-просвети-

тельское мероприятие, которое позволяет оценить 
знания населения о народах, проживающих в Рос-
сии, и общий уровень этнокультурной грамотности. 
В диктанте приняли участие 46 человек из числа 
обучающихся и педагогического состава. 

В рамках сотрудничества между Коми-
тетом по образованию Санкт-Пе-
тербурга и организацией Куль-

турКонтакт Австрии разработано новое 
инновационное поле для создания условий 
освоения компетенции «Предприниматель-
ство» в рамках обучения в профессиональ-
ных школах и обеспечения дальнейшей 
возможности использования данной компе-
тенции выпускниками в профессиональной 
деятельности. На основании приглашения 
Центра KulturKontakt Austria, в рамках 
проекта «Обучение предпринимательству 
в профессиональных школах», с целью 
обмена опытом освоения профессиональ-
ной компетенции «Предпринимательство» 
в профессиональных школах Австрии и 
Санкт-Петербурга, состоялся второй рабо-
чий визит делегации из Санкт Петербурга с 
4 по 6 ноября. Рабочую группу возглавлял 
Владислав Викторович Фролов, начальник 
отдела профессионального образования 
Комитета по образованию Санкт-Петер-
бурга. Участниками визита являлись пред-
ставители образовательных организаций 
Санкт-Петербурга: Автомеханический кол-
ледж, колледж туризма Санкт-Петербурга, 
ысшая банковская школа, Радиотехниче-
ский колледж. Во время делового визита 
было знакомство с деятельностью учрежде-
ния, а также участие в совещании по вопро-
сам сотрудничества с сектором экономики 
для обеспечения развития предпринима-
тельских компетенций у обучающихся в 
Школе туризма WKO «Модуль». В техни-
ческом училище Шпенгергассе состоялось 
совещание по вопросам внедрения методик 
развития предпринимательских компетен-
ций в образовательные программы дисци-
плин и профессиональных модулей профес-
сиональных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга. В результате визита был 
разработан план дальнейшего сотрудни-
чества на 2020 год и определен перечень 
мероприятий по реализации проекта «Раз-
витие предпринимательских компетенций 
в образовательных учреждениях Санкт-Пе-
тербурга и Вены (Австрия)». 

Развитие 
предпринима-
тельских 
компетенций Студенты группы ТУ-192 30 ноября 

побывали на ООО «Владимирские 
верфи». Ребята были приглашены 

туда руководством предприятия по инициа-
тиве Дато Немсадзе, сварщика высшей ква-
лификации. 19 ноября он уже побывал у нас 
на уроке в группе 1951, рассказывал о своей 
профессии. И вот новая встреча. 
Экскурсия была похожа на обмен опытом с 

молодыми коллегами, проходила в режиме 
вопрос-ответ. Вопросов было много, ответы 
были по существу. Ребята посмотрели все 
циклы производства. Два часа прошли неза-
метно. Теперь наши ребята знают, как соз-
дают алюминиевые катера, что такое сварка 
этого капризного металла, и, что основа 
этого - работа сварщика и его коллег. 
Мы благодарны руководству ООО «Влади-

мирские верфи» и членам бригады за пло-
дотворную встречу.

З.В. Катечкина, преподаватель спец. дисциплин

Профессиональная 
экскурсия

Городская игра КВН среди преподава-
тельского состава государственных 
профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Коми-
тета по образованию состоялась 18 декабря. 
В этом году Автомеханический колледж 
выступил вне конкурса, как ежегодные 
победители.

Талантливые 
преподаватели

Студенты 1 и 2 курса посетили Экспо-
форум, где проходил Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills. Студенты посмотрели, как прохо-
дит данный чемпионат, изучили работу про-
фессионалов своего дела, чтобы в дальнейшем 
подготовиться и тоже принять участие!

Готовимся к 
WorldSkills!

В СПб ГБПОУ «Академия транспорт-
ных технологий» проходила Город-
ская студенческая научно-практи-

ческая конференция «Транспорт будущего». 
От нашего колледжа приняли участие сту-
денты: Виктория Бородина, Дмитрий Ива-
нов, Алексей Кузнецов. На конференции 
были представлены доклады участников, в 
которых рассматривалась перспектива раз-
вития производства автомобилей с новыми 
технологиями.

На повестке дня – 
перспектива 
развития

проверяем 
этнокультурную 
грамотность 

За активное участие в спортивно-мас-
совых мероприятиях и достижения в 
сфере физической культуры и спорта 

благодарностями и золотыми знаками ГТО 
были награждены, директор СПб ГБПОУ 
«Автомеханический колледж» Родион Нико-
лаевич Лучковский, Заместитель директора 
по развитию Мацак Алексеевич Аинов, 
руководитель физического воспитания 
Ольга Владимировна Майкова, мастер по 
вождению Митрофанов Виктор Василье-
вич, мастер по вождению Алексей Василье-
вич Павлушев, студент группы 2851 Иззет 
Гюльахмедов, студент группы 2891 Георгий 
Мирзоян, студент группы 3721 Антон Смир-
нов, студент группы 2811 Кирилл  Ободков.

СПОРТИВНЫЙ 
АКТИВ
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всегда спешат на помощь 

Наш колледж сотрудничает доста-
точно с большим количеством рай-
онных и городских учреждений.  

Многие студенты проходят практику в про-
фильных заведениях. Одним из таких уч-
реждений является СПб ГБУЗ «МЕДСАН-
ТРАНС». 
Какой функционал выполняют сотрудни-

ки «МЕДСАНТРАНС» узнал корреспон-
дент газеты «Авто Профи» и подготовил 
интервью с главным инженером Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетно-
го учреждениея здравоохранения «Меди-
цинский санитарный транспорт» Алексеем 
Владимировичем Денисовым. 

– Почему Вы выбрали такую профессию? 
– С детства различные механизмы увлекали, 
было любопытно как все устроено, как все 
крутится вертится, что за чем следует и вза-
имодействует, поэтому инженерные науки 
были мне по душе. После окончания школы 
мой выбор пал на инженерный факультет – 
механизация сельского хозяйства Костром-
ской сельскохозяйственной академии. По 
окончании академии, трудовая деятельность 
началась в транспортных предприятиях. 
Спустя время, я оказался в Автобазе скорой 
помощи, ныне СПб ГБУЗ «Медсантранс» 
на должности главного инженера.

– Что самое главное в вашей работе?
–  В транспортном предприятии, а это 
именно транспортное предприятие (хоть 
оно и относится к здравоохранению), в 
должности главного инженера главное то, 
чтобы  службы предприятия, такие как: 
ремонтные мастерские, технический отдел, 
отдел материально-технического обеспече-
ния, отдел обеспечивающий, содержание 
зданий, помещений учреждения в техни-
чески исправном состоянии, отдел охраны 
труда – работали слаженно, взаимодействуя 
друг с другом на достижение одной главной 
цели – обеспечение учреждений здравоох-
ранения автомобилями скорой помощи.

– Каковы задачи бригад скорой помощи, 

–  С какими трудностями вы сталкивае-
тесь на работе? 
– Главная трудность вытекает из цели пред-
приятия – обеспечить учреждения автомо-
билями в технически исправном состоянии, 
а это не всегда удается. Автомобиль состоит 
из 100 элементов 1000 деталей. И вот ино-
гда настает такой момент, когда отказывает 
такой механизм, которого нет в запасе или 
с ремонтом которого никогда не сталкива-
лись. Тогда процесс ремонта превращается 
в решение задачи с несколькими перемен-
ными и с нестандартными путями решения.

–  Сколько машин сейчас в распоряжении 
станции?
– Порядка 50 медицинских учреждений, 
в которые наше предприятие направляет 
автомобили с водителем, одно из них – это 
Городская станция скорой помощи, в кото-
рой 26 подстанций, распределенных по 
всему городу. Количество автомобилей на 
каждой стации различно, т.е. где-то 3 авто-
мобиля, а где-то 5. 

–  Есть ли к водителям скорой помощи осо-
бые требования?
– Безусловно, водители скорой помощи 
должны быть профессионалами своего 
дела. И наш мегаполис диктует эти тре-
бования. Водитель скорой помощи обязан 
владеть прекрасным маневрированием, в 
то же время автомобиль должен вести без 
резких ускорений или замедлений, обязан 
соблюдать требования ПДД, быть внима-
тельным при движении и учитывать дорож-
ную обстановку. Знание города также не 
маловажная задача для водителя.  Для того 
чтобы водитель скорой помощи обладал 
всеми этими качествами, проводится отбор 
при приеме на работу, затем проводится 

– С Автомеханическим колледжем прежде 
всего нас связала практика учащихся. Со 
студенческих лет отложилось, что теория 
теорией, а пока сам руками не попробуешь, 
то и не поймёшь, твое это дело или нет. Вот 
поэтому учащимся колледжа всегда готовы 
помочь и устроить на практику: показать, 
научить каким-то навыкам или особенно-
стям, с которыми сами сталкиваемся в своей 
работе. 
Еще одно из направлений в нашем взаимо-

действии, это пополнение колледжа различ-
ными узлами и агрегатами от автомобилей, 
вышедших из эксплуатации и подлежащих 
утилизации. На этих узлах и агрегатах уче-
ники могут в своем учебном процессе тре-
нироваться и выполнять слесарные работы.

которые выезжают на вызовы жителей?
– Задача бригад скорой помощи прибыть 
своевременно на поступивший вызов, ока-
зать медицинскую помощь и уже при необ-
ходимости доставить в лечебное учрежде-
ние. 

теоретическое обучение по вождению авто-
мобилей со спецсигналами, а перед самосто-
ятельной работой проводится стажировка, 
но и этого недостаточно. Ежегодно с води-
тельским составом проводится обучение и 
разбор различных дорожных ситуаций.
 
–  Расскажите о взаимодействии с Авто-
механическим колледжем, в чем оно заклю-
чается?
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* рекомендуется оставить на память 
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В Москве с 13 по 15 декабря состоялся 
очный этап и финал Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 

стратегии социально-экономического раз-
вития «Россия-2035». 
Основной целью конкурса является обоб-

щение предложений молодых граждан 
России и включение их в проект Стратегии 
социально-экономического развития нашей 
страны на ближайшие 15 лет.
Всего в конкурсе приняли участие более 
7 000 человек в возрасте от 7 до 35 лет из 

всех субъектов Российской Федерации. По 
итогам конкурсного отбора авторы луч-
ших работ были приглашены в Москву для 
публичной защиты своих проектов перед 
экспертным сообществом.
В числе приглашенных к защите были и 

преподаватели Автомеханического кол-
леджа Лариса Андреевна Чебакова и Алек-
сандра Антоновна Кускова. 
В своем проекте Лариса Андреевна под-

няла вопросы здравоохранения и экологии. 
Работа Александры Антоновны, отме-
ченная экспертами дополнительно, была 
направлена на решение проблемы профори-
ентации в системе школьного образования. 
В ходе мероприятия для участников были 

проведены также семинары и лекции с 
привлечением экспертов из социальной, 
культурной и экономической сфер дея-
тельности.Например, участники посетили 
мастер-класс по ораторскому искусству 
«Умеем любить аудиторию!», а также лек-
цию от Союза «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»». 

 

 «РОССИЯ-2035» :  
социально-экономическое  
развитие

"Конкурс «Россия-2035» дает возможность 
молодому поколению внедрить свои предложения 
в различных сферах нашей страны для улучшения 
показателей ее эффективности и конкуренто-
способности. С разных уголков России участники 
приехали показать свои проекты, защитить их, и 
самые лучшие будут рассматриваться уже на госу-
дарственном уровне. Я очень рада, что у меня была 
такая возможность поучаствовать в этом мас-
штабном мероприятии. Это здорово, что молодых 
людей волнуют проблемы своей страны, и для их 
решения они предлагают креативные идеи по той 
или иной проблеме. Я надеюсь, что это будет не 
единственный конкурс, затрагивающий проблемы 
Российской Федерации, ведь наша страна большая 
и ей есть еще к чему стремиться. Ну и конечно 
же, побывать в столице нашей родины было очень 
даже приятным бонусом. Если будет такая воз-
можность, я бы с удовольствием приняла участие 
еще раз", - поделилась своим мнением препо-
даватель Лариса Андреевна Чебакова.

"Было много интересных проектов. Смотришь 
и думаешь, что было бы здорово воплотить в 
реальность хоть часть из них. Тогда жизнь нашей 
страны стала бы намного лучше. Я всегда говорила, 
что вместо того, чтобы бегать с плакатами на 
площади, надо идти и делать. Я не вошла в тройку 
лидеров, но вошла в четверку конкурсантов, кото-
рые были отмечены жюри специальным призом. 
Для меня это невероятный шаг вперёд. Это значит, 
что мои мысли интересны, значит, в моем проекте 
видят перспективу. Это лучшая награда. Отдельное 
спасибо хочу сказать студентам, которые помогли 
мне с созданием этого проекта и администрации 
Автомеханического колледжа, за то, что подарили 
такую возможность участия", - рассказала пре-
подаватель Александра Антоновна Кускова. 

В СПб ГБПОУ «Автомеханический кол-
ледж», при поддержке Комитета по об-
разованию, МООО ВОА «Купчино», 

ГИБДД ОМВД России по Фрунзенскому району 
Санкт-Петербурга, 12 декабря прошел конкурс 
на Кубок ОГИБДД на знание правил дорожного 
движения. 
В конкурсе приняли участие обучающиеся 

школ и профессиональных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга.
На открытии конкурса слова приветствия и по-

желания удачи прозвучали от директора коллед-
жа Родиона Николаевича Лучковского и почет-
ных гостей – председателя местного отделения 
общественной организации Всероссийского об-
щества Алексеевича Разуева, старшего инспек-
тора ГИБДД ОМВД России по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга Светланы Валерьев-
ны Николаевой.

       Призовые места распределились следую-
щим образом:

I  место - Сергей Ошнуров, школа № 201;
II  место - Алина Бурлова, школа № 201;
III  место - Даниил Перов, СПб ГБПОУ 
«Автомеханический колледж».

Победители награждены грамотами и меда-
лями, участникам конкурса были выданы сер-
тификаты. Сергей Ошнуров, занявший 1 место, 
вручен Кубок ОГИБДД за знание правил до-
рожного движения.

Кубок ОГИБДД

Студенты из волонтерской команды «На-
дежные ребята» 23 декабря посетили 
ГБДОУ №108 Фрунзенского района в 

рамках городской добровольческой акции «Сол-
нышко в ладошке». Студенты с большим удо-
вольствием провели развлекательную програм-
му для воспитанников детского сада, а в конце 
программы вручили подарки ребятам. 

Студенты 
дарят радостьС 3 по 6 декабря в рамках реализации программы международной деятельности СПб ГБПОУ 

«Автомеханический колледж» принимал делегацию из Республики Молдова. Наши гости по-
сетили открытие V регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», 
конкурсные площадки чемпионата, приняли участие в деловой программе Международной 
научно-практической конференции. На вводной сессии «Развитие предпринимательских ком-

петенций в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)» директор профессиональ-
ного училища г. Комрат Сергей Васильевич Сухан дал интервью и поделился опытом в сфере развития 
предпринимательских компетенций.
Во второй части визита на базе нашего колледже состоялся международный семинар на тему «Актуальные 

проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI веке», на котором наши коллеги 
из Республики Молдова и учебных заведений Санкт-Петербурга поделились своим опытом работы в этом 
направлении.

ГОСТИ из молдовы
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БЛИЦ-ОПРОС

Группа 1811:

Не идем мы узким бродом — 
Вверх дорога широка. 
Милый колледж, с Новым годом! 
Дай нам знанья на века. 
В каждом классе, в каждом зале, 
В коридорах, там и тут 
Столько мы всего узнали — 
«Отдыхает» институт! 
И в Году счастливом, Новом, 
С полным вновь мешком идей, 
Так же властвуй делом, словом 
И учи, расти людей!

Группа 1821:

–  Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!

Группа 2811:

– Дорогие наши преподаватели! 
Группа 2811 поздравляет вас с наступающим 

Новым годом! Мы желаем вам крепких нервов, 
терпения и любви к вашей профессии. Вы дела-
ете очень сложную работу, помогая студентам 
получать новые знания. Мы вас всех очень сильно 
любим, и желаем самое главное — здоровья!  
С новым 2020 годом!

Группа 2721:

–  Поздравляем с Новым годом! Хотим 
поблагодарить вас за всё, что вы вложили в 
наши умы и сердца. Хотим пожелать, чтобы 
этот Новый год принес вам исключительно 
светлые моменты. Чтобы улыбка никогда не 
сходила с вашего лица, чтобы вы оставались 
такими же хорошими людьми и такими же 
замечательными учителями! С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
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Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное 
учреждение «Автомеханический колледж» 

проводит набор на курсы подготовки водителей 
категорий «А», «А1», «В», «В-Е» и переподготовки 
с «В» на категорию «С».

Наши опытные мастера научат вас чувствовать 
автомобиль и управлять им в любых дорожных 
ситуациях.

Преподаватели по теории умеют создать на заня-
тиях непринужденную, дружескую атмосферу, что 
позволяет легко воспринимать материал каждого 
занятия.
Мотоциклы Категории «А1», «А»: Sachs Madass, 

Lifan, Patron. 
Легковые автомобили Категория «В»: 

ЛАДА - ПРИОРА, УАЗ - ПАТРИОТ, Renault Sandero 
Stepway, VolksWagen Golf. 
Грузовые автомобили Категория «С»: Isuzu,  

ГАЗ - 3307.

Преимущества обучения в нашей
автошколе:
• преподаватели и инструкторы по вождению с 

большим опытом работы, неоднократные призёры 
городских конкурсов профессионального мастер-
ства;

• собственная учебная площадка на территории колледжа;
• оборудованные классы ПДД;
• поэтапная оплата обучения;
• имеющим водительские права поможем восста-

новить утраченные навыки вождения, адаптиро-
вание в реальных условиях дорожного движения 
на автомобилях с механической и автоматиче-
ской коробкой передач.

Строительные компании и производ-
ственные предприятия постоянно 
испытывают дефицит надежных рабо-

чих рук, предлагая при этом достойную зара-
ботную плату и хороший социальный пакет. 
Курсы сварщиков в нашем колледже – пре-

красная возможность получить хорошую 
профессию, необходимую в любое время. 
Обучение по специальности «электро-

газосварщик» в нашем колледже – это:
• понятная и логичная учебная программа; 
• удобное время обучения;
• увлекательные практические занятия, позволя-

ющие не только закрепить теоретические зна-
ния, но и непосредственно познакомиться со 
сложной, но нужной и интересной профессией.

Для того чтобы стать профессиональным 
автомехаником, нужно обладать достаточ-
ными знаниями по устройству автомобилей, 

правилам пользования и назначения слесарного и 
контрольно-измерительного инструментария, при-
емам по разборке различных узлов автомобиля и 
прочих тем, непосредственно связанных с про-
фессией. Узнать все это вы можете, записавшись 
на курсы в нашем колледже, которые проводятся 
опытнейшими преподавателями, готовыми ответить 
на все ваши вопросы и дать вам полную базу необ-
ходимых знаний, которые, безусловно, пригодятся 
при выполнении слесарных работ в автомобилях.

Слесарь по  
ремонту 
автомобиля

Курсы разговорного английского – отлич-
ная возможность как для начинающих, 
так и для совершенствующих язык. Вы 

сможете начать обучение с нуля или с другого 
уровня и быстро достичь ожидаемых результатов.
Программа построена таким образом, что сту-

денты с первых уроков погружаются в языко-
вую среду. Преподаватели используют учебники 
ведущих британских издательств, множество 
дополнительных материалов, предлагают на 
рассмотрение только актуальные темы. Это 
необходимо для быстрого преодоления языко-
вого барьера и перехода к свободному общению.

Это специалист, который при работе 
на лифте несет ответственность не 
только за свою собственную жизнь, но 

и за жизни пассажиров, пользующихся лифтом. 

 Пройдя курсы на базе нашего колледжа  
вы сможете производить работы 
по монтажу и испытанию лифтов:
•  осуществлять прокладку электропроводки;
•  проводить диагностику неисправностей лифто-
вого оборудования;
• выполнять слесарные и слесарно-сборочные 
работы с применением необходимого оборудования, 
инструментов и приспособлений;
•  устранять неисправности лифтового оборудования;
• эксплуатационно-техническое обслуживание дис-
петчерского оборудования и телеавтоматики;
• производить ремонт и регулирование коммутаци-
онной аппаратуры;
•  осуществлять монтаж диспетчерского оборудова-
ния и телеавтоматики.

Автопогрузчики и электропогрузчики 
отнесены к самоходным машинам, 
поэтому водитель погрузчика дол-

жен получить допуск к управлению самоход-
ной машиной соответствующей категории.
По окончании курса обучения слушатель может 

управлять авто- и электропогрузчиками, включая 
электроштабелеры, и специальными механизмами 
для захвата грузов, применяемыми при погрузке, 
выгрузке, а также перемещении и укладке грузов 
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Электромеханик по лифтам

ВОДИТЕЛЬ  
АВТОПОГРУЗЧИКА

Электрога-
зосварщик
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