Краткая биография техникума:
1943 год - начало занятий в ФЗО №23
1945 год - строительное училище № 5
1961 год - переход на двухгодичное обучение
1963 год - городское профессиональнотехническое училище № 25 (ГПТУ №25)
1974 год - заложен новый комплекс ГПТУ №25
1975 год- училище стало готовить
специалистов со средним образованием
1976 год - училищу присвоено звание
«Училище высокой культуры»
1977 год - открытие корпуса общежития .
Заселилось 400 человек
1978 год - коллектив ГПТУ №25 награжден
Переходящим Красным Знаменем Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС
1980 год - 14 учащихся в составе ансамбля
«Сиверко» выступали на Олимпийских играх в
Москве
1981 год - вручена Премия и диплом ВЦСПС
за лучшие показатели в учебно- воспитательной работе
1981 год - вокальная группа юношей награждена туристической путевкой «Круиз по
Дунаю», как победителей зонального конкурса,
посвященного 100-летию В.И. Ленина
1990 год - на базе СПТУ№25 образовано
государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования
Архангельской области «Технический лицей
№25″
2011 год - лицей был переименован в
государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»

Современное здание Архангельского
политехнического техникума на
проспекте Обводный канал, дом 2

Старое здание
на ул. Красноармейская, д. 20

Мальчишки 1940-х

Биография нашего образовательного учреждения тесно связана с
историей страны, в которой система ПТО ведет свое начало со
2 октября 1940 г. Отсчёт истории техникума начался в крайне
трудные для страны годы Великой Отечественной войны. В конце
декабря 1943 года в Архангельске была создана школа фабричнозаводского обучения №23 (ФЗО№23). Около 100 подростков за
три месяца получили рабочие профессии слесарь по ремонту
трамваев, электрик, столяр, плотник..
Сегодня в техникуме
обучается 700 студентов.
Подготовка рабочих кадров
осуществляется
учреждением для предприятий и фирм региона по 14
профессиям и
Хорошее настроение. 1965 год
2 специальностям.
Одним из уникальных направлений работы Архангельского
политехнического техникума является подготовка водолазов.
Кроме того, в техникуме обучаются молодые люди с
ограниченными возможностями здоровья.
28 февраля 1974 года
состоялся митинг,
посвященный закладке первого кирпича на
месте будущего
учебного комплекса
ГПТУ №25.
Под звуки духового
оркестра всем
училищем вышли на
это торжество.
Право положить
первый кирпич предоставлено лучшим
учащимся
Малкову Василию и
Сунгуровой Алине.
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Зачитано обращение
к будущим
поколениям.
Строительство
училища было объявлено ударной комсомольской стройкой

Закладка кирпича в основание
техникума. 1974 год

Малков В .и
Сунгурова А. 2008 год

Краткая биография
техникума:
1990 год - на базе СПТУ №25 образовано
государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
Архангельской области «Технический
лицей №25»

Корпус №2, пр. Ломоносова, дом 15

История корпуса №2 (ПУ №50)

2005 год - реорганизация путем

присоединения профессионального
училища №50
2009 год - реорганизация путем
присоединения профессионального
училища №23

1941 год - открыта школа торгово-кулинарного ученичества, в которой
готовили кадры поваров и продавцов. Располагалась она на ул. Попова.
Первый директор - Черкасов Максим Абрамович
1971 год - школа торгово-кулинарного ученичества была реорганизована в Архангельское профессиональное кулинарное училище. Директор Патракеева Лидия Семеновна
1981 год - Архангельское профессиональное кулинарное училище
реорганизовано в Архангельское среднее профессионально-техническое
училище Управления общественного питания
1986 год - в связи с передачей в систему Государственного комитета
РСФСР по профтехобразованию училище реорганизовано в среднее
профессионально-техническое училище №50
1995 год - ПУ №50 переименовано в ГОУ «Профессиональное училище
№50»

В стенах 2 корпуса

2003 год - ГОУ «Профессиональное училище №50» переименовано в

ГОУ НПО «Профессиональное училище №50»

История корпуса № 3
(ПУ №23)

2005 год - реорганизация путем присоединения к ГОУ НПО
«Технический лицей №25». Директор - Пушков Владимир Павлович

1972 год - организовано городское
профессионально-техническое
училище №23 на производственной
базе треста «Архстройматериалы»
1979 год - реорганизация в техническое
училище №10
1984 год - реорганизация в среднее
профессионально-техническое училище
№23
2009 год - реорганизация путем
присоединения к ГОУ НПО
«Технический лицей №25»

Корпус №3, ул. Силикатчиков, дом 10
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Ермолин
Дмитрий Петрович
с июля 2018

Пономарев

Петерсон

Захаров

Кондратьев

Иван

Евгений

Степанович
с 1943 года

Жанович
1950-е

Евгений
Николаевич
1960-е

Николай
Васильевич
1964-1967

Попов

Чайковский

Деарт

Блинов

Энгельс
Петрович
1970-1971

Владимир
Афанасьевич
1971-1974

Юрий
Митрофанович
1974-1978, 1980-1994

Сергей
Иванович
1978-1980

Маслов

Орленко

Пушков

Вячеслав
Васильевич
1994-2003

Евгений
Олегович
2003-2005

Владимир
Павлович
2005-2008
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Дегтев
Сергей
Юрьевич
2008-2018

Героям наших профтеховских буден,
Готовым принять и выучить всех,
Давайте низко поклонимся, люди,
Во славу тех, кто из профтех!

Медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством 2 степени»
Елсукова
Валентина Васильевна
заместитель директора по
учебно-производственной
работе

Звание «Заслуженный учитель РФ»

Деарт
Юрий Митрофанович

директор

Маслов
Вячеслав Васильевич

директор

Лукошкова

Новоселова
Анна Степановна
заместитель
директора

заместитель
директора

Пигли

Харюшева

Шестакова

Семенова

Лилия Петровна

Людмила Михайловна

заместитель
директора

преподаватель

Тимофеева

Нина Васильевна

Валентина Федоровна

Любовь Генриховна

Лидия Павловна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Медаль «За трудовую доблесть»

Занина

Сараева
Галина Ильинична

Куставлянкина

Лора Васильевна

Валентина Арсентьевна

заместитель
директора

преподаватель

«Заслуженный работник
физической культуры и
спорта РФ»

«Заслуженный мастер
профтехобразования»

Алексеев

Густова

Николай Александрович

Варвара Тихоновна

руководитель
физвоспитания

мастер производственного
обучения
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Ветеранов проверяет время,
Можно их по пальцам перечесть,
Кто всю жизнь отдал профтехсистеме,
Сохранив достоинство и честь.

Долгие годы увлеченно, добросовестно трудились заместители директора Дубинин Я. П., Горяшин А.
А., Носкова А. Ф., Сараева Г. И., Занина Л. В., Томашева
Т.В., Лукина Т.К., Новоселова А.С., Пискунова В.А.,
старший мастер Серкова Г. П., начальник мастерских
Суров С.С., руководитель начальной военной подготовки Кухарев С.М. главный бухгалтер Черепанова Л.А.,
преподаватели Тимофеева Л.П., Потехина Т.Я., Куставлянкина В.А., Брагина Р.Е., Кузнецова И.Н., Сизова З.А.,
Семенова Л.М., Первушина Н.Г., Павловский В.А.,
Озябкина А.А.,
Еремеева Д.П., Белоусова А.П.,
Широхова М.И.,
.

Ефремова М.А., Фаизов А.М., Вербицкая
Н.П., Ширяева Г.А., Сенчугова Л.Ф.,
Виткова М.А., Журавлева Л.С., Косцова Л.С.,
Петухов
О.А.,
Железников
А.И.,
Лукошкова Н.В., Телегина Т.А., Самошина Е.В.,
Аншукова Н.М.,
Белевская М.Ю., Гончарова
А.А., Волыхина Р.М., Федосеев А.Н.
Много лет работали библиотекарь
Сазонова Г.Н., воспитатели Злокина В.И.,
Струнина Н.М., Немытова М.Х., Тучина Г.И.,
бухгалтер Добромыслова Е.К., коменданты
Миронова Е.П., Чудная Г.Г., кастелянша Хорушко Н.А., медицинский работник Жидкова
В.А., секретарь Зайцева Л.В., заместитель директора по АХЧ Лопатина Т.С., инженер по ТБ
Данилюк Г.С., фотограф Попова Т.М.

Особо хочется отметить ветеранов
Великой Отечественной войны, орденоносцев: заместителя директора по АХЧ Брагину
Марию Ивановну и кладовщика Осину
Марию Ивановну.
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Алексеев
Николай Александрович
руководитель
физвоспитания

Полвека отдал техникуму руководитель
физвоспитания Алексеев Н.А. Он подготовил 14
мастеров спорта и более 600 перворазрядников.
Сборная техникума все годы занимала призовые
места на различных соревнованиях.
Неизменным руководителем хора юношей
был педагог дополнительного образования, хормейстер Шевелев С.И. Хор юношей всегда был
особой гордостью лицея. Как и духовой оркестр.

В разные годы в техникуме работали мастера
производственного обучения: Вахрушев Н.В.,
Фекленкова Т.Е., Токмакова Н.С., Столяров С.А.,
Пантелеева И.А., Густова В.Т., Шишмаков Л.П,,
Шайтанов П.П., Баданин Р.В., Демахина М.А.,
Пугина Л.В., Кондратович И.Б., Попова М.А., Меньшикова Е.А., Амосова В.А.,
Куроптева Н.А.,
Черепанова Г.Н., Урбанович Н.С., Попова Е.В.,
Захарова Л.М., Смирнова Н.Н., Кононов В.В., Новоселова Н.А., Амосова В.А., Малкова А.И., Суворов
А.И., Карпова Е.И., Горшкова О.С., Балахонова О.Г.,
Миронова Е.А., Воеводина В.В., Груздева Г.Н.,
Сорокина М.Г., Зажигина В.Е., инструментальщик
Ненеску А.А., завхоз Спирихина Л.А., вахтер Вагина
В.Я., уборщицы Широхова Г.Н., Неманова М.А.,
Попова М.В..и др.

Хор юношей

Более сорока лет заведует библиотекой Супакова З.Н. Медицинским пунктом более 35 лет заведует
фельдшер Киевская Т.Г.
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Техникум сегодня возглавляют: директор
Ермолин
Д.П.,
заместитель
директора
Елсукова В.В.,
руководители структурных подразделений Сухановская Т.В., Кучина Т.А.,
Есипова Л.З.,
Аюпова Е.М., Варгасова О.Н.
В техникуме
работает дружный и грамотный
коллектив бухгалтеров во главе с Аншуковой В.Г.
Профессионалы своего дела работают в двух
учебно-производственных столовых техникума.
Много лет работает секретарь
Гурьева Е.В.,
лаборант физики и химии Малухина Л.К.
3 корпус

Их учащиеся не раз занимали призовые
места на областных предметных
олимпиадах,
конкурсах, выставках.
В последние годы техникум пополнился новыми
квалифицированными кадрами:
Новикова Е.Н.,
Машанова М.В., Ракитин М.Ю., Кропачев Д.С.,
Мамонов С.Н., Пантелеева Л.Г., Зайцев Д. Н.,
Афанасьев В.С., Шишкина Н.П., Чернакова И.Л.,
Балакишиева А.В., Григорьева Ю.В., педагогпсихолог Тюлюбаева Т.О. и др.

Педагоги техникума все свои силы и знания
отдают воспитанию, обучению и профессиональной
подготовке молодежи. Преподаватели и сотрудники
не чувствуют своих лет, потому что все время, рабочее и личное, проходит среди ребят.
В техникуме много лет работают преподаватели: Томашова Т.В., Титова О.Г., Пигли Л.Г.,
Жернакова Т.Д., Заглубоцкая Е.Ю., Андреева Н.И.,
Васильева Н.Г., Фатеев С.В.,
Шарина Г.А.,
Устинова Е.И., Комлева М.Н., Мамонова Н.В., Никольская И.Н., Харюшева В.Ф., Окулова О.П., Пушина О.А., Распутина Е.В., Пахомова Н.Н., Янсон Т.В.,
Лобанова С.В. и др.
Мастера
производственного
обучения:
Попов В.А., Пикатова О.П., Карпова В.Н.,
Нестерова Е.В., Попов В.Р., Зеленцов Н.А.,
Брагина Л.М., Лебедев Р.О., Мельникова Е.С.,
Клокотова Ю.К., Чернов Ю.Н., Ананьина Е.В., Кор.
нева
Т.В., Жданова Н.Н., Зефирова Н.П., Биннатова
О.Ю.. Бабурина О.А. и др
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Молодые педагоги – активные участники профессиональных конкурсов, олимпиад, конференций областного, регионального, международного
уровней.

Коллектив после демонстрации 2018

Газета «Правда Севера» 05.09.1979
На углу улиц Урицкого и Гаражной уже три года (для
строящегося Архангельска — давно!) высятся корпуса ГПТУ№25.
Здания эти не просто украшают здешний пейзаж, но и предсказывают его будущее. И закладывается это будущее в самом училище,
дающем городу строителей, работников быта, коммунального
хозяйства, трамвайно-троллейбусного управления. ГПТУ №25 —
одно из самых крупных в городе: в нем 800 учеников, и одно из
самых «крепких» - учебно-материальной базой, воспитательной
работой, бытом...
Среди тех, кто перед 1 сентября полностью закончил прием на
первые курсы, ГПТУ №25. Двести семьдесят вчерашних
школьников стали его учениками.
— Мы бы могли принять и больше, — говорит заместитель
директора училища А.А. Горяшин. — На некоторые специальности
— автослесарей, поваров, цветоводов — конкурс был 2-3 человека.
Немало ребят, в аттестатах которых только хорошие оценки...
А сколько замечательных традиций в учебно-воспитательной
работе, в быту ребят... Подведение итогов соревнования — здесь
настоящий праздник. Победители удостаиваются чести возложить
цветы к Мавзолею В.И.Ленина. Группе цветоводов (руководит ею
Д.П. Еремеева), ставшей лучшей в соревновании, вручена путевка
на экскурсию в Ленинград, а Саше Барскому — туристическая
путевка в Болгарию. На таких ребят равняются все остальные. И
это тоже традиция училища…
Закончив Северодвинское ГПТУ и индустриальнопедагогический техникум, пришла сюда Татьяна Егоровна Тыкина.
Мастер производственного обучения штукатуров-маляров
оказалась знающим специалистом. Была среди первых ее
выпускниц Нина Молчановская. Восхищение мастером как-то само
собою перешло в восхищение делом. И вот через несколько лет
Нина Сергеевна встала рядом со своей наставницей. Растить себе
смену, щедро передавать ей опыт — тоже традиция училища.
Сюда приходят, чтобы получить падежную путевку в трудовую
жизнь... Здесь становятся надежными людьми. Такова традиция.
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Об этом писала „Правда Севера“

В оркестре только девушки
Набережная
звенела
праздничным
октябрьским весельем, музыкой. ... Подходя к
площади Профсоюзов, демонстранты подтягивались, и
людской поток приобретал четкий строевой рисунок. Вот
тут-то и встрепенулась небольшая
компания ребят,
балагуривших до этого на тротуаре:
— Ты гляди, гляди, одни девчонки в
оркестре!
К
площади
подходила
колонна
25-го
профтехучилища, и впереди нее шел духовой
оркестр, где музыкантами действительно были одни девушки. В синих костюмах и пилотках, с красными лентами
через плечо, девушки шли, наигрывая в полтона какой-то
марш и делая вид, будто не
замечают ни восхищенных взглядов парней, ни
всеобщего внимания.
Четвертый год существует в училище
девичий духовой оркестр. Играют в нем — будущие цветоводы-декораторы, парикмахеры, штукатуры-маляры. Как
правило, большинство из них до
училища с музыкой были связаны лишь в качестве
слушателей. А
теперь девушки с успехом выступают на областных смотрах художественной самодеятельности, где уже завоевали
два диплома — второй и первой степени.
Оркестр
—
непременный
участник
праздничных и торжественных вечеров в училище, выступает он уже и с концертами.
На первомайской демонстрации девушки вновь
возглавили праздничную колонну училища. И вновь, как
заиграли они «Через две зимы», парни
восхищенно смотрели им вслед, а оркестр,
вышагивая танцующей походкой, делал вид, будто не замечает этих
взглядов.

Выставка профессий во Дворце детского и
юношеского творчества. Архангельск. 2016

4 ноября 2016г в Архангельском политехническом
техникуме стартовала «Неделя предпринимательства» в рамках международного
проекта
«Всемирная неделя предпринимательства». Это
широкомасштабный международный проект,
в котором принимает участие 160 стран

5 мая 2017 года в актовом зале Архангельского
политехнического техникума прошёл урок-проект
«Моя профессия через призму столетия»

Выставка профессий во Дворце
детского и юношеского
творчества. Архангельск.
2016 год

Веселые старты. 2017. 21 февраля
в техникуме прошла военноспортивная игра, посвящённая Дню
защитника Отечества
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В Архангельском политехническом
техникуме создана команда для
подготовки к участию в III Открытом
региональном чемпионате « Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Архангельской области в 2019 году.
Ежедневно ребята оттачивают свои
умения и навыки для достойного
выступления на соревнованиях. Еще
впереди полтора месяца до начала
соревнований.
Пожелаем им успехов…

С 11 по 12 мая 2017 года состоялся выезд I Выездной
школы актива
Архангельского политехнического
техникума. Местом проведения
мероприятия была
база отдыха «Эдем», которая находится на острове
Краснофлотский

В 2015, 2016 и 2017 годах команда техникума
заняла первое место в зональной и областной
военно-спортивной игре «Салют», в 2018 – 3
место

30 сентября 2018 года студенты АПТ групп №20, 30, 31 по профессии «Повар, кондитер» приняли участие в гастрономическом
фестивале «Картофельный огород». Студенты и мастера производственного обучения приготовили 100 разных блюд из заостровской картошки под разными соусами!
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С октября 2018 года в Архангельском
политехническом техникуме начал свою
работу кружок по общефизической
подготовке для обучающихся, проживающих
в общежитии. Руководителе кружка
является Фатеев Сергей Витальевич

Ежегодно в рамках профессионального проекта
«Профессиональные пробы» на
базе Регионального
центра
профессиональной
ориентации и содействия
трудоустройству молодежи
проводятся мастер- классы для
обучающихся общеобразовательных школ, образовательные
выставки «Профессиональное
образование - маршрут
успеха» (2016-2018 год), акции
«Интернет - простые шаги к
трудоустройству» (2018 год); выставки цветочных композиций на
юбилейные даты предприятий;
конкурсы профессионального
мастерства; фестивали по
аранжировке цветов, народноприкладного и художественного
творчества

Более 10 лет обучающиеся
техникума успешно
работают на производственной практике на базе
Всероссийского детского
центра «Орленок», где они
знакомятся и работают по
новым технологиям
ландшафтного дизайна с
применением современного
оборудования и
инструмента
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Учащиеся техникума успешно выступили
на региональном отборочном этапе 4
Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» (2018 год).
В компетенции «Поварское дело» от
Архангельского политехнического
техникума участвовала Ступина Оксана,
обучающаяся группы № 30 по профессии
«Повар, кондитер» и заняла III место.
В компетенции «Художественная вышивка» от Архангельского политехнического
техникума участвовала Мохначева Анна,
обучающаяся группы № 34 по профессии
«Модистка головных уборов»

Контактная
информация:
адрес: 163060,
г. Архангельск,
пр. Обводный канал, д. 2;
тел. (8182) 23-94-47;

е-mail: seсr@apt29.ru ,
сайт: www.apt29.ru

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум» (далее – техникум) представляет
собой
многоотраслевое
образовательное
учреждение,
обеспечивающее регион специалистами среднего звена и квалифицированными
рабочими, служащими. В настоящее время
техникум функционирует в трех зданиях, расположенных по
адресам: город Архангельск пр. Обводный канал, дом 2, пр.
Ломоносова, дом 15, ул. Силикатчиков, дом 10.
Коллектив техникума решает основную задачу обеспечения доступного и качественного профессионального образования
в условиях внедрения современных образовательных стандартов
путем повышения профессиональной компетентности педагогов,
участия в реализации инновационных педагогических и
информационных технологий, сетевого взаимодействия с
учреждениями
образования
Архангельской
области,
формирования
материально-технической
базы,
развития
дополнительного образования обучающихся и внебюджетной
деятельности.

Уважаемые коллеги! 75-летие коллектив техникума встречает полным сил, творческой энергии, желания трудиться. В связи с приближающимся юбилеем техникума, хочется поздравить весь коллектив, студентов, родителей, выпускников с таким значимым событием. От всей души пожелать здоровья, оптимизма и успешного
решения поставленных задач. Будьте счастливы!
Директор Архангельского политехнического техникума
Ермолин Д.П.

Техникум - это не только история,
А 75 - не просто слова,
В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя…
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