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Дорогие педагоги! 
Поздравляю  Вас с Вашим профессиональным 
праздником — Днем учителя! Вы — гордость и 
достойное лицо нашего  колледжа! Вами гордят-
ся ученики, коллеги, родители! Спасибо Вам за 
Ваши усилия, за Ваш титанический труд! Пусть 
Вам во всем сопутствует успех, не подводит 
здоровье, легко решаются любые задачи и не 
покидает вдохновение на новые и новые дости-
жения!

В День учителя хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать!

Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья, трепетных моментов,

Творческих успехов, почета, уважения!
С днем учителя!

1 сентября 2020 года 
«Гомельский государствен-
ный автомеханический 
колледж» вновь гостеприим-
но распахнул свои двери.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Для всех ребят были проведены торжественные 
линейки и первый урок в этом году на тему «Я 
вырос здесь, и край мне этот дорог».
Особенно волнительным День знаний стал для 
первокурсников, которые впервые переступи-
ли порог нашего учреждения образования, 
познакомились со своими мастерами и курато-
рами. 
Пусть этот учебный год порадует всех успехами 
и яркими эмоциями!

WorldSkills Belarus 2020

С 15 по 18 сентября 2020 года в г. Минск прошел IV Республиканский конкурс 
профессионального мастерства «WorldSkills Belarus 2020». Конкурс проходил по 
стандартам международного движения WorldSkills International. За звание лучшего 
и поездку в Китай боролись более 320 конкурсантов в возрасте до 21 года по 
профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и 
инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, 
транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии 
и мода. 
В составе команды Гомельской области в компетенции «Токарные работы на стан-
ках с ПУ» в соревновании принял участие мастер производственного обучения 
нашего колледжа Зиновенко Петр. Поддерживал и подготавливал нашего участни-
ка мастер производственного обучения Стельмашонок Артем Александрович, 
который выступал экспертом в данной компетенции.
Соревнования WorldSkills International — это хорошая возможность для 

Зам. директора по УВР 
Харитонова Наталья 

Сергеевна

педагогических работников учреждений профессионального образования проанализировать, какие 
требования существуют в мире к подготовке рабочих и внести свои коррективы в подготовку 
квалифицированных рабочих кадров в нашей стране.

Материал подготовила 
Глебова Екатерина,гр. 11о

Материал подготовила 
Рыбакова  Алена, гр.21к



   

Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 2 октября 1940 года, когда был 

принят Указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». В Указе были 

определены два типа учебных заведений:

• школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с 6-ти месячным сроком обучения для подготовки 

рабочих массовых профессий;

• ремесленные и железнодорожные училища для подготовки квалифицированных рабочих с двухго-

дичным сроком обучения.

Приём в них проводился путём призыва (мобилизации) и в порядке добровольного набора молодёжи.

У Советского государства появилась возможность планомерно обеспечить народное хозяйство кадрами 

молодых рабочих. Идея государственных трудовых резервов с честью выдержала испытание в годы Великой 

Отечественной войны. А в послевоенные годы на их плечи легла тяжесть восстановления разрушенного 

войной хозяйства.

За 80 лет система профтехобразования прошла непростой путь, претерпела множество реформ, перестроек 

и дополнений. 

За этот период учреждения профобразования подготовили для различных отраслей экономики миллионы 

квалифицированных кадров. Вместе с тем приоритетом профессионального образования всегда являлось 

не только профессиональное обучение, но и воспитание молодежи, формирование активной жизненной 

позиции у будущих рабочих и специалистов.

Сегодня перед системой профессионального образования стоит задача по обеспечению наукоемких и 

высокотехнологичных производств, развивающихся отраслей экономики нашей страны квалифицированны-

ми рабочими кадрами, способными выполнять профессиональные задания на высоком международном 

уровне. Внедрение инноваций формирует новый современный образ системы подготовки рабочих кадров. 

С решением этой задачи успешно справляется наш колледж. 

Системе профессионально-

технического образования-

 80 лет

2 октября 2020 года исполняется 80 лет систе-

ме профессионально-технического образова-

ния Республики Беларусь. Это знаменательная 

дата не только для педагогического сообще-

ства профессионального образования, но и 

для многих миллионов рабочих и служащих — 

выпускников ПТУ, техникумов и колледжей.

История учреждения образования «Гомельский 

государственный автомеханический колледж» 

берет свое начало 1 ноября 1954 года. Именно в 

этот день открылось «Техническое училище № 3», 

чтобы «ковать кадры» для завода «Гомсельмаш». В 

состав учащихся зачислено 207 человек по специ-

альностям «Токарь», «Слесарь», «Чертёжник», 

«Электросварщик», «Электромонтажник», «Контро-

лёр ОТК». 

В 1960 году ТУ № 3 было переименовано в «Гомель-

ское профессионально-техническое училище № 6». 

Очень быстро известность училища перешагнула 

пределы республики. Учащиеся занимали призо-

вые места на Всесоюзном конкурсе профессио-

нального мастерства, а преподаватели принимали 

участие в работе Всесоюзных конференций, 

выставок. 

творческих способностей наших ребят, что подтверждается призовы

почёта г. Гомеля как «Лучшее учреждение профессионально-техниче

ского образования». В этом году мы подтвердили это звание и нам 

ческий колледж» - победитель областного конкурса на лучшую 

организацию работы по обеспечению качества образования обучаю

щихся в 2019/2020 учебном году среди колледжей, реализующих 

Вклад Гомельского государственного 

автомеханического колледжа 

в развитие системы ПТО



Материал подготовила методист Жукова Наталья Ивановна

              

1 сентября 2017 года решением Гомельского облисполкома учреждение 

образования «Гомельский государственный профессионально-техниче-

ский колледж машиностроения» и учреждение образования «Гомельский 

государственный профессиональный политехнический лицей» реоргани-

зованы в учреждение образования «Гомельский государственный авто-

механический колледж» путем их слияния. 

Уже более шестидесяти лет из стен нашего колледжа выходят специали-

сты для различных отраслей промышленности нашей страны. Колледж 

является постоянным участником смотра инновационного и техническо-

го творчества, слёта изобретателей и рационализаторов. В 2004 году 

создан «Музей воинской доблести», на базе которого осуществляет свою 

деятельность клуб военно-исторической реконструкции «Память». В 2018 

году состоялось открытие выставочного зала «Занимательная наука и 

техника». На выставке размещены экспонаты, которые не только можно, 

но и нужно трогать, крутить, нажимать. Все экспонаты созданы педагога-

ми и учащимися колледжа своими руками.

 

С 1989 года учреждение образования стало 

называться «Гомельское ГПТУ № 6 машино-

строения». В 1990 году переименовано в 

Высшее профессиональное училище маши-

ностроения, что позволило осуществлять 

подготовку специалистов со средним специ-

альным образованием. 

В 2002 году ВПУ-м переименовано в «Гомель-

ский государственный профессионально-тех-

нический колледж машиностроения». В 2008 

году на базе колледжа был создан ресурсный 

центр по организации производственного 

обучения по специальности «Механическая 

обработка металла на станках и линиях» для 

учащихся учреждений образования Гомель-

ской области, оснащенный самым современ-

ным оборудованием. 

Огромное внимание уделяется занятиям спортом, а также развитию 

творческих способностей наших ребят, что подтверждается призовы-

ми местами в соревнованиях и конкурсах областного и республикан-

ского уровней. В 2012 году имя колледжа было занесено на Доску 

почёта г. Гомеля как «Лучшее учреждение профессионально-техниче-

ского образования». В этом году мы подтвердили это звание и нам 

есть, чем гордиться!

Учреждение образования «Гомельский государственный автомехани-

ческий колледж» - победитель областного конкурса на лучшую 

организацию работы по обеспечению качества образования обучаю-

щихся в 2019/2020 учебном году среди колледжей, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического обра-

зования и удостоено чести быть занесённым на городскую Доску 

почёта.

Желаем учащимся колледжа успехов

 в овладении секретами будущей

 профессии, преподавателям и 

мастерам производственного обучения – новых свершений 

в нелегком, но благородном труде!

Здоровья вам, неиссякаемой энергии, оптимизма, 

уверенности в будущем!

Использовано фото с сайта belta.by
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 Ответственные за выпуск: Андрейкина Ю.В., Ёлкина Т.А., Жукова Н.И.
 Компьютерная вёрстка: Курицкая Н.В. учащиеся: Журбикова А., Ягодкина А. (группа 21к)

ДЕНЬ МАТЕРИ

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА ОСЕННИХ КОМПОЗИЦИЙ
В колледже в период с 1 по 9 октября 2020 года прошел смотр-конкурс поделок и 
композиций «Осень золотая».
В смотре-конкурсе приняли участие учащиеся учебных 
групп  и педагогические работники.

ПОБЕДИТЕЛИ
 в номинации «Индивидуальная работа» среди педагогов 
колледжа
• Горленко Ирина Викторовна, Лыженкова Светлана 

Викторовна, композиция «Осеннее настроение»
• Афанасьева Елена Николаевна, композиция «Ах, 

уже осень?!»
• Карабанькова Татьяна Владимировна, Шеремет 

Наталья Владимировна, композиции «Осенняя элегия», 
«Осенний фейерверк»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СРЕДИ УЧЕБНЫХ ГРУПП
1 место

- группа 22м 
2 место

- группа 21к
3 место

- группа 22э
Гран-при 

 композиция «Островок осени», 
автор - учащийся группы 21э Семков Максим

Поздравляем призеров и победителей
 и желаем творческих успехов!!!

Призовые места  распределились следующим образом:

10 октября 2020 года педагоги и учащиеся УО «Гомельский государственный автомеха-
нический колледж» приняли участие в осенней ярмарке под девизом «Оранжевая 
осень – живи ярко!». На площади Восстания представителям нашего колледжа удалось 
создать праздничную атмосферу и удивить гостей многообразием продукции. Учащие-
ся и педагоги представили на продажу самые разнообразные изделия, организовали 
выставку прикладного  творчества, тематические фотозоны.

Ярмарка «Оранжевая осень - живи ярко!»

Материал подготовила 
зав.отделением Безруких Т.П.

День матери - праздник, который воздает должное неустанному материнскому труду и бескоры-
стию мамы ради благополучия своих детей. 13.10.2020 года библиотекарь Пехенько И. А., препода-
ватель Андрейкина Ю. В., мастера п/о Туровец Ю. В., Михалко М. С., Шуньгина Н. В. провели акцию 

под названием «Единственной маме на свете». 14 октября 2020 года в Гомельском государствен-
ном автомеханическом колледже прошли мероприятия, посвященные Дню матери.
В фойе колледжа учащиеся при поддержке педагога-организатора Орловой М. М., мастеров п/о 
Пинцевич О. П., Михалко М. С. и Яночкиной Г. А. оформили стенд «С Днем матери!», поздравили 
милых дам с этим прекрасным праздником. В адрес наших самых добрых, ласковых и заботливых 
матерей прозвучали тысячи слов поздравлений.

Материал подготовила 
Латуговская Кристина, гр. 21к

Материал подготовила 
Михалочкина Дарья, гр.21к


