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Политех – моя судьба!

18 октября в Архангельском политехническом техникуме прошел День первокурсника. В праздничном концерте, приуроченном к выдаче студенческих билетов,
приняли участие обучающиеся первых
курсов техникума.
В актовом зале собралось более 250
ребят. Особенное место на празднике
отводилось главным участникам – первокурсникам! Ребята заняли свои места
вместе с мастерами производственного обучения и руководителями учебных
групп. Во время концерта каждую группу
зрители приветствовали бурными аплодисментами, а в ответ звучала задорная
речевка о своей профессии.
«Мы рады видеть вас в наших стенах.
Техникум выпускает специалистов и профессионалов более 75 лет. Наши ребята
принимают участие в профессиональных

конкурсах и фестивалях. Для обучающихся мы стараемся создать комфортные условия как в учебе, так и в проведении досуга. У нас работают спортивные секции,
творческие кружки и лаборатории. Каждый из вас сможет выбрать себе дело по
душе. Добро пожаловать в нашу дружную
семью!» – напутствовал первокурсников
Дмитрий Ермолин, директор политехнического техникума.
На сцене ребята пели песни, танцевали задорные танцы, читали стихи и
показывали сценки из жизни техникума.
Специально приглашенные гости – детский образцовый цирк «Весар» показали чудеса эквилибристики и виртуозное
владение моноциклом. Также в концертной программе приняли также участие
ребята, обучающиеся по адаптированной образовательной профессиональной

программе обучения.
«Я учусь в техникуме уже 3-й год и
получаю специальность сварщика. Политех дал мне возможность не только
реализовать себя в специальности, но и
в творчестве. Я с 1-го года помогал организовывать и выступал сам на концертах
и конкурсах, представляя наш политех.
Ребятам я хочу пожелать быстрее влиться
в наш дружный коллектив и получать удовольствие от учебы и общения друг с другом», – поздравил первокурсников Богдан
Сушков, обучающийся в техникуме.
В заключение концерта всем первокурсникам вручили долгожданные студенческие билеты. Старшекурсники и администрация техникума поздравили ребят с
тем, что они уже теперь совершенно официально стали студентами Архангельского политехнического техникума.

День первокурсника в Архангельском политехническом техникуме
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Фестиваль профессий
14 ноября преподаватели и мастера
производственного обучения Архангельского политехнического техникума приняли участие в региональном фестивале
профессий и специальностей «МАСТЕРСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ – 2019». Данное
мероприятие проходило на базе Архан-

Мастера производственного обучения
Олеся Бабурина и Екатерина Ананьина

гельского областного института открытого образования.
Фестиваль проводился с целью стимулирования инновационной деятельности профессиональных образовательных
организаций Архангельской области и
повышения престижа профессий и специальностей.
По традиции мастера производственного обучения и преподаватели делились опытом.
Мастер-класс «Сладкая сказка», который провели Олеся Анатольевна Бабурина и Екатерина Васильевна Ананьина,
представители политехнического техникума (профессия «Повар, кондитер»),
никого не оставил равнодушным. Гости с
интересом следили за работой, узнавая
секреты мастерства от настоящих про-

фессионалов своего дела.
Преподаватель специальных дисциплин строительных профессий политехнического техникума Марина Николаевна
Комлева провела фрагмент воспитательного мероприятия «Рефлексивные технологии как способ повышения эффективности личной учебной деятельности».
«Участие в таких мероприятиях позволяет обмениваться опытом, знаниями,
навыками. Работа на мастер-классах также дает возможность показать коллегам
свой профессиональный рост. Итогами
фестиваля мы остались довольны», – поделилась своими наблюдениями Наталья
Мамонова, начальник отдела по учебно-методической работе и инклюзивному
образованию политехнического техникума.

Новые технологии в сфере строительства
20 и 21 ноября в Архангельском политехническом техникуме прошли мастер-классы по использованию различных

Подготовка к WorldSkills

декоративных покрытий в работе мастеров отделочных и строительных работ.
Организатором мероприятия стала
компания «Фабрика красок» из города
Тольятти совместно с архангельской студией дизайна и ремонта «СГС Интерьер».
Обучение прошли более 30 человек
второго (группа № 1) и третьего (группа
№ 10) курса, получающих образование по
профессии «Мастер отделочных и строительных работ».
Представитель компании в работе
продемонстрировала использование различных декоративных покрытий, рассказала об основных преимуществах этих
материалов, их отличительных свойствах.

Ребята получили возможность самостоятельно поработать с покрытиями,
оценить их свойства и внешний вид.
Мастер-класс, который мы провели
для ребят политехнического техникума,
стал началом подготовки к 4-му открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» Архангельской
области (WorldSkills). Мы договорились о
дальнейшем совместном сотрудничестве
в области подготовки специалистов рабочих профессий», – рассказал Михаил
Жеребцов, руководитель отдела развития
научно-производственного объединения
«Фабрика красок» города Тольятти.

На других посмотреть и себя показать
14 ноября на базе Молодежного центра состоялась выставка образовательных услуг «Профессиональная траектория: от
школьной скамьи к профессионалам WorldSkills».
Политехнический техникум представлял на данном мероприятии следующие профессии: «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей», «Повар, кондитер», «Пекарь», «Мастер растениеводства», «Водолаз».
Школьники 8, 9, 10 и 11-х классов школ города и области с
интересом знакомились с профессиями и специальностями, которые предложил политехнический техникум. Особенной изюминкой стало то, что каждый желающий смог не только узнать всю
интересующую его информацию, но и «попробовать» выбранную
профессию. У «поваров, кондитеров» можно было создать своими
руками сладкого лебедя и тут же продегустировать его. У «водолазов» примерить тяжелое оборудование и представить себя на
дне реки или моря. Мастер-класс «мастеров растениеводства»
предлагал школьникам создать своими руками декоративное
украшение для оформления сада. У «мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей» – разобрать и снова собрать генератор автомобиля. Традиционно этот мастер-класс привлек много
девушек.
«Выставки данного масштаба являются неотъемлемой ча-
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стью профориентации и очень важны для школьников города Архангельска и Архангельской области, так как помогают ребятам в
выборе своей будущей профессии или специальности», – пояснил
Сергей Николаевич Мамонов, старший мастер Архангельского политехнического техникума.

Выставка «Профессиональная траектория»
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За нами будущее
С 6 по 8 декабря обучающиеся Архангельского политехнического техникума приняли участие в XIII форуме социально активной молодежи «Молодежь в
действии».
Форум прошел на базе отдыха в поселке Бабонегово. Ребят разделили на
отряды, каждый из которых представил
свою визитную карточку, рассказав о
себе и о тех проблемах, которые их волнуют. Затем участники прошли квест, давший возможность командам сплотиться.
В «Мастерской будущего» участникам
поручили разработать проект, связанный с
проблемами нашего города, а также найти
решение существующих проблем. Команда, куда вошли 7 человек, обучающихся в
политехе, предложила разобрать проблему
малого количества мероприятий, которые
были бы полезны и интересны подросткам
Соломбальского округа города.
Во время форума для молодежи
прошел «Образовательный блок», в который вошли занятия по темам: «Лидерство», «Ораторское искусство», «Инвестиции в себя», а также мастер-классы:

«Актерское мастерство», «Оказание первой медицинской помощи».
Заканчивались учебные дни обязательным «Песенным кругом» и «Свечкой», где все команды подводили итоги
проведенного дня.
«Я впервые на форуме, поэтому ехала с опаской. Но с первых минут поняла,
что найду тут новых друзей, единомыш-

ленников и познакомлюсь с большим
количеством талантливых ребят. Было
интересно разрабатывать свой проект, и
не беда, что он не стал победителем. Это
значит, что нужно приехать на следующий
год и обязательно победить», – поделилась своими эмоциями Дарья Угрюмова,
обучающаяся 2-го курса по профессии
«Повар, кондитер».

София Котельникова, обучающаяся 1-го курса

Форум «Молодежь в действии»

Открывая мир
В конце октября обучающиеся Архангельского политехнического техникума приняли участие в акции «Географический
диктант».
Во всем мире уже в пятый раз прошла масштабная международная просветительская акция, посвященная знаниям по
географии. Более 110 стран мира приняли в ней участие. Обучающиеся 1-го курса группы № 46 по специальности «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» политехнического техникума присоединились к всемирной акции.
«Ребята с удовольствием участвовали в Географическом
диктанте, так как неравнодушны к романтике географических
открытий, исследованиям и путешествиям. Им интересны закономерности и взаимосвязи в природе, поэтому молодые люди и
решили проверить свои знания по географии. В Географическом
диктанте ребята участвуют не первый год и ждут его каждый
год с нетерпением», – поделилась своими наблюдениями Ольга
Владимировна Любимова, преподаватель географии, биологии и
экологии политехнического техникума.

Участники Географического диктанта, 1-й курс, группа № 46

Ломоносовские
чтения
8 ноября обучающиеся Архангельского политехнического
техникума приняли участие во II этапе областных Ломоносовских
чтений среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций Архангельской области, прошедших в торгово-экономическом колледже.
География участников оказалась весьма обширной: Каргополь, Котлас, Северодвинск, Новодвинск, Верхняя Тойма и другие города и поселки нашей области. От политехнического техникума в чтениях участвовали Артем Кривоногов, обучающийся
группы № 43, и Владимир Байкалов, обучающийся группы № 6.
Владимир Байкалов со своим научным руководителем
Татьяной Викторовной Янсон, преподавателем истории, представили доклад «Архангельск на страже мира» в номинации
«Архангельск – город славы в пять веков…» (435-летие образования Архангельска, 10-летие присвоения звания «Город
воинской славы»). Артем Кривоногов выступал с докладом
«Несокрушимая и легендарная...» (Славный боевой путь 23-й
гвардейской стрелковой Дновско-Берлинской Краснознаменной дивизии) в
номинации «Северяне в боях за Родину» (75-летие снятия блокады Ленинграда). Представить доклад Артему
помогала его научный руководитель
Елена Юрьевна Заглубоцкая, преподаватель общественно-политических
дисциплин.
Итогом участия наших ребят и
преподавателей в Ломоносовских чтениях 2019 года стало III место, завоеванное Артемом Кривоноговым.
Педагогический коллектив и обучающиеся техникума поздравляют
Артема с призовым местом и желают
Артем Кривоногов, 3-й курс, новых побед и свершений.
группа № 43
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Противодействие коррупции
15 ноября в Архангельском политехническом техникуме прошла встреча по
антикоррупционному образованию.
В зале техникума собралось более
200 обучающихся и преподавателей.
С лекцией по антикоррупционной тематике выступили:
– Дмитрий Александрович Поликарпов, прокурор отдела по надзору за
соблюдением законодательства по противодействию коррупции Прокуратуры
Архангельской области;
– Николай Анатольевич Кукин, исполняющий обязанности
начальника
управления по вопросам противодей-

4

ствия коррупции Администрации Архангельской области;
– Александр Николаевич Гречаный,
кандидат экономических наук, председатель Совета Архангельской региональной общественной организации «Антикоррупционный мониторинг».
«Научись распознавать лики коррупции, какие бы формы они ни принимали» – название регионального образовательного проекта, осуществляемого
Архангельской региональной общественной организацией «Антикоррупционный
мониторинг» при поддержке Прокуратуры и Администрации Архангельской

области, Общественной палаты Архангельской области в учебных заведениях
региона.
«Одним из важнейших средств профилактики коррупции является антикоррупционное образование, под которым
подразумевается формирование такого
мировоззрения, в котором коррупция вызывает общественное осуждение», –
прокомментировал
итоги
встречи
Александр Николаевич Гречаный, председатель Совета Архангельской региональной общественной организации
«Антикоррупционный мониторинг».

Н.А. Кукин

Д.А. Поликарпов

Уроки политики

В дружной компании

24 декабря обучающиеся Архангельского политехнического техникума 1-го курса 5-й группы «Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей» и 46-й группы «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» посетили здание областного Собрания
депутатов.
Ребята встретились с депутатом от партии ЛДПР Сергеем Пивковым, который провел для них Парламентский урок
в зале заседаний. Обучающиеся проявили интерес к мероприятию, задавали много вопросов и интересовались работой
депутатов. По окончании урока для ребят была организована
совместная фотосессия.

27 ноября за активное участие в жизни техникума актив ребят, обучающихся в Архангельском политехническом техникуме,
был поощрен походом в боулинг-клуб «Amerigo».
Ребята организовали настоящий турнир. Участниками игры
стали также ребята, осваивающие адаптированную программу
профессиональной подготовки. Как часто бывает в таких ситуациях, победила дружба! После насыщенной игры участники соревнований пили горячий чай с ароматной пиццей.
«Очень здорово проводить вместе время не только во время учебы и подготовки к мероприятиям, проходящим в техникуме, но и отдыхать с новыми друзьями», – поделился эмоциями
Денис Волик, обучающийся 1-го курса.

Экскурсия 1-го курса в областное Собрание депутатов

Посещение боулинга активом техникума
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Преподаватели техникума прошли
обучение по инклюзивному образованию
Работники Архангельского политехнического техникума систематически повышают уровень знаний в области инклюзивного образования и обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью.
Обучение прошло по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Сопровождение
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп в организациях профессионального образования».
Представители техникума – Анна
Полищук,
руководитель
ресурсного

Вручение сертификатов
преподавателям техникума

учебно-методического центра, Наталья
Мамонова, начальник отдела по учебно-методической работе и инклюзивному
образованию, Людмила Брагина, мастер
производственного обучения, Галина
Солодягина, социальный педагог, и Анастасия Антонова, преподаватель информатики, – получили удостоверение о повышении квалификации.
Учеба состоялась на базе Техникума строительства, дизайна и технологий
г. Северодвинска – базовой образовательной организации по обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью. Занятия проводили
Ирина Ляпина и Татьяна Булыгина, специалисты ресурсного центра инклюзивного
образования
Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова.
Цель программы – формирование
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности по обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья
различных нозологических групп в организациях.
В рамках программы курса были ос-

воены следующие вопросы:
– нормативно-правовая база среднего профессионального образования и
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп;
– клинико-психолого-педагогические
характеристики различных нозологических групп подростков с ограниченными
возможностями здоровья;
– клинико-психолого-педагогические
характеристики подростков с ментальными нарушениями;
– особенности разработки адаптированных основных общеобразовательных
программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических
групп;
– профилактика эмоционального выгорания педагогов, работающих с лицами
с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп.
В течение всего обучения проходило
живое общение, обсуждение актуальных
проблем в области инклюзивного образования.

Передавая опыт
12 ноября на площадке Архангельского политехнического
техникума состоялся семинар для руководителей и сотрудников
профессиональных образовательных организаций «Доступная
инклюзивная среда в образовательных организациях» регионального уровня. Данный семинар проходил в соответствии с
планом работы ресурсного учебно-методического центра, а также в рамках сотрудничества с Союзом общественных объединений инвалидов Архангельской области.
В семинаре приняли участие представители следующих
городов Архангельской области: Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Онеги. Всего более 23 участников и специалистов.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы о нормативных
требованиях к доступности образовательных организаций, о технических средствах адаптации объектов, об этических и психологических аспектах взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность.
Также был представлен опыт работы ресурсного учебно-методического центра техн икума, подведены промежуточные
итоги реализации проекта техникума «Архангельский политехнический техникум как образовательное пространство для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».
По итогам семинара всем участникам были вручены сертификаты.
«Семинар
проходил
в
рабочей,
дружественной
обстановке!
Главное,
что
участники
имели
возможность обсудить актуальные вопросы, пообщаться с коллегами, совместно обозначить существующие проблемы и определить дальнейшие перспективы работы», – рассказала Анна
Полищук, руководитель ресурсного учебно-методического центра политехнического техникума.

Коллектив Архангельского политехнического техникума
благодарит участников за плодотворную работу, а также приглашает всех заинтересованных к участию в мероприятиях ресурс-

Участники семинара
ного учебно-методического центра!

Представитель Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области
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С новым годом!
23 декабря в Архангельском политехническом техникуме прошел праздничный
новогодний концерт.
В зале техникума собралось более
200 ребят, обучающихся на разных курсах. Представление началось с циркового
номера, затем, сменяя друг друга, ребята пели новогодние песни, читали стихи,
поздравляли друг друга с наступающим
праздником. Ярким дополнением концерта стало файер-шоу, которое показал
один из участников праздничной концертной программы. В концерте приняли
участие ребята, обучающиеся по адаптированной образовательной программе
профессионального обучения.
«Уважаемые коллеги, дорогие ребята, заканчивается год. Год, который принес нам всем много хорошего. Наши ребята
стали
участниками
мировых
чемпионатов по профессиональному мастерству «WorldSkills». Мы достигли хороших результатов в спортивных и патриотических мероприятиях. Мы вступаем в
новый год с новыми планами и перспективами. Хочу пожелать вам всем счастья,
здоровья вам и всем вашим близким», –
поздравил зрителей и гостей праздника
Дмитрий Ермолин, директор техникума.

6

Выпуск 4

Сказочный волшебник в гостях у детворы!
26 декабря в Архангельском политехническом техникуме прошла новогодняя елка для детей сотрудников «Волшебный ноутбук Деда Мороза».
В новогоднем представлении приняли участие обучающиеся в техникуме
ребята. Веселые снежинки показали новогодний танец, а красавица Снегурочка
созвала всех в большой хоровод вокруг
елочки. Забавный медвежонок исполнил популярную песню, а файер-шоу
раскрасило темноту яркими красками.
В концерте приняли участие ребята, обучающиеся по адаптированной образовательной программе профессионального
обучения.
«Мне представление очень понравилось. Мы отгадывали загадки, которые
нам посылал Дед Мороз, и вводили код в
его волшебный ноутбук, чтобы всем получить от него праздничные подарки», –
поделился эмоциями Даниил Угрюмов,
участник праздничного представления.
Добрый волшебник Дед Мороз веселился вместе с ребятами как ребенок.
Каждый желающий мог рассказать стихотворение или исполнить песню, получив за это вкусный подарок и отличное
настроение.
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Семинар, на котором
обменивались опытом
В начале октября на базе Архангельского областного института открытого образования представители Архангельского
политехнического техникума приняли участие во Всероссийской
профориентационной акции «Неделя без турникетов» и в семинаре «Система профориентационной работы и пути ее совершенствования».
Мероприятия были организованы благодаря проекту Цифровое образовательное кольцо. У всех муниципальных образований
области была возможность принять в нем участие, задать насущные вопросы, обсудить проблемные темы.
Для педагогов и специалистов в области профориентации
были раскрыты следующие вопросы:
– организация областной системы профориентационной работы, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;
– экскурсионная деятельность;
– проекты ранней профориентации в рамках развития движения WorldSkills;
– возможность допрофессиональной подготовки обучающихся.
Организатором семинара выступил «Региональный центр
содействия профессиональному самоопределению обучающихся».
Мастер производственного обучения Мария Машанова
представила на семинаре доклад об организации допрофессио-

нальной подготовки учащихся школ в АПТ: «В техникуме разработаны программы допрофессиональной подготовки по профессиям:
столяр
строительный,
повар,
пекарь,
мастер
растениеводства, лаборант химического анализа, слесарь по ремонту автомобилей. Основная цель допрофессиональной подготовки – определение или уточнение предпочтений у обучающихся
к заблаговременному профессиональному самоопределению».

Мария Машанова, мастер производственного обучения

История православия
В конце ноября в рамках сотрудничества Великоустюжской епархии Русской православной церкви и Великоустюгского многопрофильного колледжа прошли I Межрегиональные
Михайло-Архангельские чтения, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняла участие преподаватель Архангельского политехнического

техникума Татьяна Янсон.
Целью чтений является пробуждение живого интереса обучающихся к традициям Русской православной церкви, к истории
нашего Отечества, к святыням земли Великоустюжской, помощь
в духовно-нравственном воспитании подростков и формировании православного мировоззрения.
В чтениях приняли участие студенты и преподаватели общеобразовательных и профессиональных организаций городов
Архангельска, Котласа и Великого Устюга.
С приветственным словом выступили: Н.А. Парфёнова, заместитель начальника управления образования Великоустюгского муниципального района; епископ Великоустюжский и Тотемский Алексий; А.И. Башкин, директор Великоустюгского
многопрофильного колледжа. Они выразили глубокую признательность всем, кто принял активное участие в работе I Межрегиональных Михайло-Архангельских чтений.
Татьяна Янсон, преподаватель истории политехнического
техникума, выступила на чтениях с исследовательской работой
«Разделяя судьбу своего народа», посвященной вкладу архангельских православных храмов в победу в Великой Отечественной войне.
Работа Татьяны Викторовны была награждена дипломом
лауреата, который подписал епископ Великоустюжский и Тотемский Алексий.

Участники чтений
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