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Хорошее настроение. 1965 год

1943 год. Идет Великая Отечественная война. В эти суровые и
грозные годы испытаний, в декабре, в Архангельске открылась
школа фабрично-заводского обучения №23. Город на Двине стоял
на линии огня. Единственным
транспортом в ту пору были латаные-перелатанные трамваи.
А ночью, когда город спал, какието мальчишки в коричневых
бушлатиках колдовали над изношенным донельзя трамвайным
полотном.

И никто не видел, как трудно сгибались их сбитые в кровь пальцы, как
пошатывало пацанов от голода, но они
не отходили от трамваев и слесарных
тисков, от сизых в мороз рельсов.
Это были твои первые ученики, твои
первые питомцы, техникум! Это была
их первая производственная практика.
В 1943 году в школу ФЗО № 23 на
улице Красноармейской было принято
около 100 человек в четыре группы:
слесари по ремонту трамваев, электрики, столяры, плотники. Обучение длилось от 3 до 6 месяцев.

Старое здание
На ул. Красноармейская, д. 20

1945 год. Настало мирное время, пришел в победном реве медных труб
взамен войны, Великой и Отечественной, - Великий и Отечественный
труд!
...Школа ФЗО росла, мужала, крепла,
Распрямляли плечи мастера.
Поднимаясь из руин и пепла,
Молодость на мирный труд звала.
Когда Архангельску стали необходимы строительные кадры, школа
фабрично-заводского обучения № 23
была преобразована в строительное
училище № 5.
Продолжение в следующем номере...
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Нам 75 лет
21 декабря 2018 года в Архангельском политехническом техникуме
прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилею. В 2018
году техникуму исполнилось 75 лет.
За эти годы образовательное учреждение подготовило несколько десятков тысяч рабочих и специалистов среднего звена. Этот праздник
собрал вместе работников техникума, ветеранов, обучающихся, выпускников, социальных партнеров.
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Нам 75 лет

Техникуму есть чем гордиться. Ведущие юбилейного мероприятия Светлана Юрьевна Маковецкая и Сергей Витальевич Фатеев в течение всего праздника знакомили зрителей с историей
техникума, приглашали для поздравлений на сцену гостей. Им помогали обучающиеся техникума: Захаров Сергей,
Карпов Дмитрий, Иванов Илья, Белозеров Дмитрий, Батов Егор, Дьячков
Егор, Байкалов Владимир, Васильева
Дарья, Подолян Анастасия, Левченко
Мария, Гейтман Вероника, Сухова
Полина, Федина Анастасия, Угрюмова
Дарья.
С поздравлением и теплыми словами
благодарности к присутствующим обратился Д.П. Ермолин, директор техникума. Дмитрий Петрович отметил
вклад коллектива в развитие учреждения и выразил уверенность в том, что
коллектив и дальше будет воплощать в
жизнь поставленные задачи в деле качественной подготовки квалифицированных рабочих кадров.
Торжественная программа включала в
себя награждение работников техникума Почетными грамотами . За много-

летний плодотворный труд в системе
профессионального образования Почетной грамотой губернатора Архангельской области награждены Сухановская
Т.В., Фатеев С.В., Харюшева В.Ф.
Благодарность губернатора Архангельской области объявлена Васильевой
Н.Г. Благодарственные письма губернатора Архангельской области вручены
Заглубоцкой Е.Ю., Шариной Г.А.
Почетной грамотой министерства
образования и науки Архангельской
области награждены Карпова В.Н., Клокотова Ю.К., Мамонова Н.В., Распутина
Е.В., Чернов Ю.Н., Янсон Т.В.
Благодарность министерства образования и науки Архангельской области объявлена Ананьиной Е.В., Брагиной Л.М,
Лобановой С.В., Машановой М.В., Пушиной О.А., Аншуковой В.Г., Белокуровой Н.В.
Благодарственные письма администрации Ломоносовского территориального
округа г. Архангельска вручены Шатровской О.П., Попову В.Р., Никольской
И.Н., Шишкиной Н.П., Зеленцову Н.А.,
Кропачеву Д.С., Лебедь Н.С., Галышеву
С.В., Окуловой О.П., Мельниковой Е.С.,
Лебедеву Р.О.

Грамотами учреждения награждены
Тюлюбаева Т.О., Пахомова Н.Н.,
Устинова Е.И., Зефирова Н.П., Пикатова О.П., Маковецкая С.Ю., Ковалева
Н.А., Петровская Г.Н., Супакова З.Н.,
Спирихина Л.А.
Поздравили техникум с юбилеем
начальник отдела среднего профессионального образования управления
науки и профессионального образования министерства образования и науки
Архангельской области Самухин
Н.С. ; директора учебных заведений г.
Архангельска: Перова Л.А , директор
Архангельского педагогического колледжа, Филиппов А.Г. , директор Архангельского техникума строительства
и экономики», Казаченко , исполняющий обязанности директора Архангельского
торгово-экономического
колледжа, Молчанов С.В. , директор
Северного техникума транспорта и
технологий, Журавлева О.С , директор
Техникума строительства и городского
хозяйства.
Техникум поздравил ансамбль песни и
пляски «Сиверко».
Много и приятных слов и поздравлений в адрес техникума прозвучало в
этот день.

Ансамбль «Сиверко»

Подарок — юбилейный торт
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Фатеев С.В., Самухин Н.С., Харюшева В.Ф.,
Сухановская Т.В.

Мы—вместе!
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Участие в III открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
С 04 по 07 февраля 2019 года
обучающиеся Архангельского
политехнического техникума
приняли участие в III открытом
региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской области: по компетенции «Плотницкое дело» — Веденеев Евгений, обучающийся
по профессии «Мастер столярно
-плотничных и паркетных работ» учебной группы №14 второго курса и по компетенции
«Малярные и декоративные
работы» - Байкалова Анастасия,

обучающаяся по профессии
«Мастер отделочных строительных работ» учебной группы №10 второго курса.
По результатам оценки конкурсных заданий Веденеев
Евгений занял 2 место, Байкалова Анастасия — 3место.
Мы искренне поздравляем
призеров чемпионата, а также
их мастеров производственного обучения Кропачева Дмитрия Сергеевича и Клокотову
Юлию Клавдиевну

Евгений Веденеев

Мастер производственного
обучения Клокотова Ю.К.

Участие в деловой программе III открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Педагогические работники техникума
приняли участия в деловой программе III
открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Архангельской области.
06 февраля 2019г. мастера производственного обучения Машанова Мария
Владимировна и Карпова Валентина
Николаевна продемонстрировали свой
профессионализм в организации и проведении мастер-классов по темам:
«Занимательная химия» и «Волшебный
мир цветов» в рамках Фестиваля «Идеи
и практики» в номинации «Игровые технологии в профориентационной работе».
Студентка 3 курса Короваева Софья
показала, как делать розы из ватных
дисков и цветы из материала фоамиран
( декоративный пенистый материал в
виде мягких пластинчатых листов толщиной 1 мм). А студентка 1 курса Григорьева Ирина показала, как рисовать цветы с помощью 3D ручки.

Анастасия Байкалова

07 февраля 2019г. состоялся круглый
стол «Реализация профориентационных проектов для школьников в рамках развития движения WorldSkills
Russia, на котором выступила Есипова
Людмила Здиславовна, начальник
отдела производственного обучения
АПТ с докладом «Программы допрофессиональной подготовки для школьников в ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум»».

Есипова Л.З., Короваева Софья, Григорьева
Ирина, Карпова В.Н., Машанова М.В.,
Нестерова Е.В.

Ирина Григорьева
Мастер-класс
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Дельфийский фестиваль "Таланты Поморья"

Владислав Леонтьев с мастером производственного обучения Лебедевым Р.О.

Дельфийский фестиваль "Таланты Поморья" в шестой раз проходил в Архангельской области. Архангельский техникум
водных магистралей впервые представлял на своей базе номинацию
"Кулинарное искусство".
Участникам предстояло сложное задание
— приготовить одну порцию, состоящую из 5 разных видов холодной мини
закуски «на один укус». На горячее —
блюдо из мяса с гарниром и соусом по
выбору участника, а на десерт — теплый
пирог с начинкой из рыбы.
Основными критериями оценки послужили: национальный колорит в использовании продуктов, технология и современное оформление блюд, гармоничность

вкусовых качеств блюд, оригинальность
рецептуры, лаконичность и выразительность оформления стола для подачи.
Оценку блюд проводило компетентное
жюри.
1 место занял студент первого курса
ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Леонтьев Владислав
Михайлович. Мастер производственного
обучения Лебедев Роман Олегович доволен своим учеником, который будет
представлять Архангельскую область на
XVIII Молодежных Дельфийских играх
в Ростове-на-Дону.
Поздравляем Владислава с Победой!

Сервировка стола
«Французский поцелуй»

Владислав Леонтьев - первое место

Национальный проект «Образование»
Министерство просвещения РФ в рамках реализации Национального проекта
«Образование» объявило гранты для юридических образовательных организаций. Конкурсы объявлены и для СПО.
Цель федерального проекта - обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности российского образования, создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы профессионального образования, обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills
Russia, и передовыми технологиями.
Конкурс проводится по отдельным лотам. Архангельский политехнический техникум подал заявку на лот № 2 по компетенциям:

облицовка плиткой, электромонтаж, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и декоративные работы, производство мебели.
На данном этапе документы рассматриваются конкурсной комиссией Министерства просвещения РФ.
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Воспитать человека — 2019

.

Тюлюбаева Тамара Олеговна

В Архангельске завершился областной конкурс
работников образовательных организаций
«Воспитать человека — 2019», в котором приняла участие педагог-психолог Архангельского политехнического техникума Тамара Олеговна Тюлюбаева.
В конкурсе участвовало более 70 человек со
всей области. Тамара Олеговна была заявлена в
номинация «Путь к гармонии».
Конкурсная программа «Путь к гармонии»
проходила в два этапа. На первом этапе участники представляли свою работу в образовательной организации и проводили открытый
урок. «Визитную карточку», которую представила психолог, рассказывая о себе и своей работе, по достоинству оценили члены жюри.
Для проведения открытого урока Тамаре Олеговне достались ученики 10 классов 11 общеобразовательной школы города Архангельска.
Для ребят был проведен тренинг «Команда и
командные роли», который помог им выявить

свои сильные и слабые стороны при работе в
команде
Вторым этапом стали «Кейсы» с конкурсным заданием.
«Самым сложным, я считаю, стали «Кейсы»,
надо было за короткое время выявить суть
проблемы и наметить дальнейшие пути работы с подопечными. В целом, участие в подобных конкурсах дает возможность поделиться
профессиональным опытом с коллегами, увидеть в своей работе моменты, которые требуют доработки», — поделилась своими впечатлениями педагог -психолог Тамара Тюлюбаева.
Тамара Олеговна по итогом конкурсных заданий вошла в десятку лучших, заняв 4 место,
Коллектив Архангельского политехнического
техникума поздравляет Тамару Олеговну и
желает дальнейших побед на образовательной
ниве.

Конкурс «Мастер года»
С 26 по 28 марта представители Архангельского политехнического техникума
примут участие в шестом межрегиональном конкурсе профессионального
мастерства педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций «Мастер года» в г. Мурманске.
Конкурс проводится в целях совершенствования педагогического мастерства
и творчества, повышения престижа
профессии и передачи педагогического
опыта мастеров производственного
обучения в профессиональных образовательных организациях. Конкурс проходит в 2 этапа. Заочный этап, на котором претенденты готовили презентацию себя и своих работ, прошел в

Лебедев
Роман Олегович

начале марта. По этим итогам во второй
тур прошли мастера производственного
обучения по профессии «Повар, кондитер» Роман Олегович Лебедев и по профессии «Мастер отделочных и строительных работ» Юлия Клавдиевна Клокотова. 2 тур конкурса предполагает
несколько заданий: проведение открытого занятия, публичное выступление
по теме, которую определят конкурсанты путем жеребьевки.
В практическую часть у поваров войдет приготовление блюд, а у мастеров
отделочных и строительных работ изготовление декора фрески на скорость.
Коллектив техникума желает
участникам удачного выступления и
позитивных эмоций от встречи с коллегами.

Клокотова
Юлия Клавдиевна

Традиции и инновации в образовании
15 марта 2019 года в
ГБПОУ «Архангельский индустриально-педагогический
колледж» прошла V Международная научно-практическая
конференция
по
теме
«Традиции и инновации в
образовании». Мастера и преподаватели
Архангельского
политехнического техникума
приняли участие в работе секции «Теория и практика профессионального образования».
Преподаватель русского языка
и литературы Лобанова Свет-
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лана Валерьевна выступила с
проектом «Нетрадиционные
уроки». Тема выступления
преподавателя обществоведческих дисциплин Распутиной Елены Викторовны «Внедрение элементов социальной истории на учебных
занятиях в системе среднего
профессионального образования». Мастера производственного обучения также
выступили с трансляцией
опыта своей работы.: Лебедев Роман Олегович -

«Особенности
подготовки
участников к региональным
чемпионатам по стандартам
«WorldSkills Russia» по компетенции «Поварское дело», а
Машанова Мария Владимировна - «Буклет как средство
обучения и воспитания студентов в работе мастера производственного обучения». Участники награждены дипломами
V Международной конференции.

Машанова Мария Владимировна
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Объявляет прием абитуриентов
Приглашаем выпускников 9-х классов для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:
1.Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
2. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
3. Водолаз
4. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
5. Мастер растениеводства
6. Мастер отделочных строительных работ
7. Оператор связи
Срок обучения 2 года 10 месяцев
9. Повар, кондитер
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Выпускников 11-х классов:
1. Мастер по обработке цифровой информации
Срок обучения 10 месяцев
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1.

Портной
2. Пекарь
3 . Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Приглашаем выпускников 9-х классов для обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена:
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник)
2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий (техник)
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Прием без вступительных испытаний
Заочное отделение: приглашаем выпускников 11-х классов на обучение по следующим
специальностям:
1.

Коммерция по отраслям Срок обучения 1 год 10 месяцев
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник)
Срок рок обучения 2 года 10 месяцев
3. Защита в чрезвычайных ситуациях Срок обучения 3 года 10 месяцев

Обучение платное

Стр. 6

Выпуск 1

Будущее за нашими профессиями
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (техник)
(3 года 10 месяцев)

Мастер растениеводства
(2 года 10 месяцев)

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий (техник)
(3 года 10 месяцев)

Повар, кондитер
(3года 10 месяцев)

Оператор связи
(2 года 10 месяцев)

Вы молоды,
энергичны, хотите
работать и
зарабатывать!
Эти профессии для
вас !

Стр. 7
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