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Подготовка к чемпионату

Политех.ру

Национальный проект «Образование»: федеральный проект «Молодые профессионалы»

«Молодые профессионалы политеха»
С 14 по 18 февраля 2022 года на 

14 площадках Архангельска, Северодвин-
ска, Котласа, Красноборска проходил 
VI Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Архангельской области по 27 ос-
новным и 7 юниорским компетенциям.

В региональном чемпионате прини-
мали участие как студенты профессио-
нальных образовательных организаций 
от 16 до 22 лет, так и школьники, возраст 
которых 16 лет и моложе.

К участию в чемпионате (вне зачёта) 
также допускались конкурсанты из других 
субъектов РФ. 

С помощью проведения региональ-
ного чемпионата решается задача попу-
ляризации современных рабочих профес-
сий, повышения их престижа в обществе, 
привлечения молодых инициативных 
людей к получению рабочих профессий, 
привлечения целевой аудитории пред-
ставителей органов власти, родительской 

общественности, представителей биз-
нес-сообщества к решению стратегиче-
ских задач развития профессионального 
образования на территории Архангель-
ской области.

Организаторами «Молодых про-
фессионалов» в Архангельской области 
выступили министерство образования 
Поморья и областной институт открытого 
образования. 

Архангельский политехнический тех-
никум стал площадкой для такой компе-
тенции как «Ландшафтный дизайн». 

От Архангельского политехнического 
техникума в чемпионате приняли участие 
следующие обучающиеся: 

– в компетенции «Ландшафтный ди-
зайн» – обучающиеся 2-го курса группы 
№ 48 (специальность «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство») Даниил 
Жуков, Илья Сюмкин, Никита Котельни-
ков, Никита Сафрин; 

– в компетенции «Малярные и деко-

ративные работы» – обучающаяся 2-го 
курса группы № 10 (профессия «Мастер 
отделочных строительных и декоратив-
ных работ») Анна Галкина; 

– в компетенции «Сварочные техно-
логии» – обучающийся 3-го курса группы 
№ 25 (профессия «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (на-
плавки»)) Иван Остапов; 

– в компетенции «Электромонтаж» 
– обучающийся 3-го курса группы № 46 
(специальность «Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий») Мирослав 
Лихачев;

– в компетенции «Поварское дело» 
– обучающийся 2-го курса группы № 15 
(профессия «Повар, кондитер») Максим 
Панов; 

– в  компетенции «Плотницкое дело» 
– обучающийся 3-го курса группы № 2 
(профессия «Мастер столярно-плотнич-
ных и паркетных работ») Сергей Зайцев.
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Победители в компетенции «Ландшафтный лизайн» 
Д. Жуков и Н. Котельников с наставниками

Национальный проект «Образование»: федеральный проект «Молодые профессионалы»

Лучшие из лучших
В середине февраля 2022 года в 

Архангельском политехническом техни-
куме прошло награждение победителей, 
призёров и участников VI Открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Архан-
гельской области. 

В актовом зале политеха получи-
ли свои награды победители в компе-
тенции «Ландшафтный дизайн» Никита 
Котельников и Данил Жуков из группы 
№ 48 (специальность «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство»). Ребята 
смогли вырвать убедительную победу у 
соперников, несмотря на то что обучают-
ся специальности всего второй год. Тем 
приятнее третье место на пьедестале у их 
товарищей по группе – Ильи Сюмкина и 
Никиты Сафрина. Выражаем огромную 
благодарность Людмиле Геннадьевне 
Пантелеевой и Ольге Петровне Пикато-
вой – компатриотам, которые не жалея 
сил смогли прекрасно подготовить ребят 
к чемпионату. Отдельной благодарности 
удостоилась Мария Алексеевна Дербина, 
впервые представившая наш техникум 
в роли главного эксперта чемпионата по 
компетенции «Ландшафтный дизайн» и 
показавшая высокий профессионализм и 
организаторские способности. 

В компетенции «Плотницкое дело» 
обучающийся третьего курса по про-
фессии «Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ» Сергей Зайцев занял 
почётное второе место. Хочется отдельно 
отметить Дмитрия Николаевича Зайцева, 
компатриота Сергея, который по праву 
разделил призовое место со своим уче-
ником.

Второй год подряд в компетенции 
«Малярные и декоративные работы» 
Анна Галкина, обучающаяся группы № 10 
по профессии «Мастер отделочных стро-
ительных и декоративных работ», под-
тверждает высокий уровень мастерства и 
профессионализма и вновь занимает по-
чётное второе место на чемпионате. Два 
компатриота, готовившие Анну – Юлия 
Клавдиевна Клокотова и Елена Сергеев-
на Мельникова – по праву разделяют вто-
рой серебряный дубль своей ученицы, до-
казывая собственный профессионализм в 
подготовке квалифицированных кадров.

Бронзовым призёром чемпионата в 
компетенции «Поварское дело» стал ещё 
один обучающийся Архангельского поли-
технического техникума – Максим Панов. 
Подготовил Максима компатриот Роман 
Олегович Лебедев, преподаватель по 
профессии «Повар, кондитер».

Директор Архангельского политех-
нического техникума Дмитрий Петрович 
Ермолин, а также все обучающиеся и 
преподаватели поздравили победителей, 
призёров и участников с такими замеча-
тельными результатами и пожелали ре-
бятам новых профессиональных успехов. 
Завершилось мероприятие совместным 
чаепитием и подведением его итогов:  
анализировались результаты прошедше-
го чемпионата и обсуждались дальней-
шие перспективы участия в WorldSkills 
Russia. 

Обучающиеся Архангельского по-
литехнического техникума по специаль-
ности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» Никита Котельников и 
Данил Жуков, завоевавшие 1-е место, 
приняли участие в итоговых соревно-
ваниях, приравненных к финалу нацио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), которые 
прошли в городе Щёлково Московской 
области. Ребята представляли компетен-
цию «Ландшафтный дизайн». На чемпио-
нате обучающихся сопровождали Мария 
Алексеевна Дербина, преподаватель тех-
никума по учебной дисциплине «Эколо-
гия», и компатриот Людмила Геннадьевна 
Пантелеева.
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Бронзовые призёры в компетенции «Ландшафтный дизайн» 
Н. Сафрин и И. Сюмкин

Бронзовый призёр в компетенции «Поварское дело» 
Максим Панов с наставником Р.О. Лебедевым. Праздничное чаепитие
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«Абилимпикс 2022»

Изменяя реальность
20 апреля 2022 года Архангельский 

политехнический техникум распахнул 
свои двери VI Региональному чемпиона-
ту профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс». 

На базе нашего техникума сорев-
нования проводились 20–21 апреля 2022 
года по четырём компетенциям:

– «Кулинарное дело», категория – 
«студенты»;

– «Предпринимательство», катего-
рия – «специалисты» и «студенты»;

– «Обработка текста», категория – 
«школьники» и «студенты»;

– «Ландшафтный дизайн», катего-
рия – «школьники».

Всего на площадках политеха в 
«Абилимпиксе» приняли участие 57 кон-
курсантов.

На площадке компетенции «Ланд-
шафтный дизайн» шесть конкурсантов 
выполняли посадку растений, укладыва-
ли геотекстиль и плитку, проводили деко-
ративную отсыпку щепой.

В ходе выполнения конкурсного 
задания по компетенции «Кулинарное 
дело» участникам было предложено при-
готовить четыре блюда в количестве трёх 
порций:

– горячая закуска с горбушей и кури-
цей на выпеченном элементе с соусом из 
белого вина и клюквы;

– горячее блюдо «Колбаски куриные 
с жареным картофелем в качестве гар-
нира и соусом из цветной капусты и пе-
трушки»;

– десерт «Эклер с заварным кремом 
и клюквенным соусом»;

– выпечка «Круассан» с начинкой из 
молочного шоколада.

По компетенции «Предприниматель-
ство» конкурсанты должны были соста-
вить бизнес-план, провести анализ рын-
ка, выбрать организационно-правовую 
форму открывающегося предприятия, 
разработать стратегию по управлению 
персоналом, финансами, решить вопрос 
по инвестициям, разработать технологию 
производства и презентовать свой проект.

Участникам самой многочисленной 
компетенции «Обработка текста» необхо-
димо было самостоятельно распределить 
своё время на оформление максимально 

идентичных четырёх страниц предложен-
ного текста в текстовом редакторе.

В рамках чемпионата службой заня-
тости города Архангельска проводилась 
ярмарка вакансий. Участники получили 
индивидуальные консультации, помощь 
в написании резюме, обращении через 
ЕЦП «Работа в России». Им была пре-
доставлена уникальная возможность 
принять участие в мастер-классах: «Ус-
луги, доступные каждому» (об услугах и 
ресурсах в сфере занятости) и «Секреты 
успеха» (о технологиях поиска работы, 
правилах составления резюме, самопре-
зентации). 20 апреля прошла встреча с 
представителями Государственного юри-
дического бюро Архангельской области.

Для всех желающих участников и их 
сопровождающих организована экскур-
сия в Архангельский краеведческий му-
зей «Знакомьтесь – Гостиный двор». 

Закрытие состоялось на основной 
площадке чемпионата в городе Северо-
двинске. Обучающиеся и преподаватели 
нашего техникума показали следующие 
результаты: 

 – в компетенции «Предпринима-
тельство» (категория «Специалисты») 
второе место заняла преподаватель об-
ществоведческих дисциплин Ольга Лео-
нидовна Поспелова; 

– в компетенции «Кулинарное дело»  
(категория «Студенты») первое место – у 
Кристины Зашихиной (1 курс, 38-я груп-
па, профессия «Пекарь») и Татьяны Щу-
ровой (1-й курс, 38-я группа, профессия 
«Пекарь»); второе – у Александра Жу-
кова (2-й курс, 22-я группа, профессия 
«Пекарь») и Николая Тарасова (2-й курс, 
22-я группа, профессия «Пекарь»); третье 
место заняли Вадим Юдин (3-й курс, 27-я 
группа, профессия «Повар, кондитер») 
и Дарья Жданова (1-й курс, 38-я группа, 
профессия «Пекарь»); 

– в компетенции «Столярное дело» 
(категория «Студенты») второе место за-
нял Андрон Дмитриев (3-й курс, 2-я груп-
па, профессия «Мастер столярно-плот-
ничных и паркетных работ»). 

От всего сердца преподаватели и 
обучающиеся политеха поздравляют по-
бедителей, призёров и участников боль-
шого праздника под названием «Абилим-
пикс».
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Татьяна Щурова - участница регионального 
чемпионата «Абилимпикс»

Ольга Леонидовна Поспелова

Нет ничего, с чем мы 
не смогли бы справиться!

Эксперты «Абилимпикса» в компетенции 
«Кулинарное дело»Ландшафтные дизайнерыРабота с текстом
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Гражданско-патриотическое воспитание

Декада патриотического воспитания
С 19 по 29 апреля 2022 года в Ар-

хангельском политехническом техникуме 
прошла Декада патриотического воспи-
тания, направленная на формирование 
социально-активной личности гражданина 
и патриота, обладающей чувством нацио-
нальной гордости, гражданского достоин-
ства, любви к Отечеству, своему народу, 
готовностью к его защите. 

Открылась декада 19 апреля меро-
приятием, посвящённым Дню единых дей-
ствий, которое проводится по всей России 
в память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Вели-
кой Отечественной войны. Проводилось 
мероприятие в группах № 20 (профессия 
«Повар, кондитер») и № 43  (специаль-
ность «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий») преподавателем 
истории техникума Еленой Викторовной 
Распутиной. Елена Викторовна отметила, 
что сохранение исторической правды о 
преступлениях нацистов и их пособников 
в отношении мирных советских граждан в 
годы Великой Отечественной войны на ок-
купированной территории помогает всем 
нам осознать, что действия Красной армии 
и единение советского народа в достиже-
нии победы спасли наше государство и его 
граждан от полного уничтожения. 

20 апреля обучающиеся группы № 40 
(специальность «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспор-
та») провели субботник на воинском за-

хоронении на улице имени Павла Усова. 
Ребята убрали крупный мусор, разрыхли-
ли снег, для того чтобы он быстрее раста-
ял, почистили мемориал от прошлогод-
ней листвы. В процессе работы мастера 
производственного обучения – Владимир 
Рашидович Попов и Елена Васильевна 
Нестерова – рассказали ребятам историю 
этого захоронения, напомнили о подвигах 
наших солдат и воздали почесть павшим 
героям. 

21 апреля преподаватель Мария Вла-
димировна Машанова провела в группах 
2-го курса беседу с элементами дискус-
сии «Что такое патриотизм в наши дни?». 
Ребята совместно с преподавателем рас-
суждали о таком простом и в то же вре-
мя сложном понятии, как патриотизм. 
Так исторически сложилось, что любовь 
к Родине, патриотизм во все времена в 
Российском государстве были чертой 
национального характера всех россиян. 
Любая страна рассыплется в прах, если 
её граждан не объединяет привязанность 
к земле, на которой они живут, жела-
ние сделать жизнь на этой земле лучше.
Размышляя над тем, что такое граждан-
ственность, патриотизм, обучающиеся 
сделали вывод, что это прежде всего лю-
бовь к Родине, преданность своему Отече-
ству, стремление служить его интересам, 
готовность к его защите.

22 апреля в группе № 10 (профес-
сия «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ»)  прошёл классный 

час «Оружие великой Победы», посвящён-
ный  огромному вкладу в дело Великой 
Победы конструкторов, изобретателей, 
инженеров, учёных – всех тех, кто созда-
вал уникальное и смертоносное для врага 
оружие, кто ковал победу в тылу. Ребята 
совместно с руководителем группы Еленой 
Юрьевной Заглубоцкой вспомнили о таких 
легендарных видах вооружений, как танк 
Т-34, и его изобретателе Михаиле Кошки-
не, о знаменитых реактивных миномётах 
БМ-13 – прославленных катюшах, о «лета-
ющем танке» – штурмовике «Ил-2» и даже 
о знаменитой кирзе, в сапогах из которой 
наши бойцы дошли до Берлина. 

С 20 по 21 апреля в тире техникума под 
руководством преподавателя дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» Сер-
гея Витальевича Фатеева прошли соревно-
вания по огневой подготовке, посвящённые 
Дню освобождения столицы Австрии Вены 
советскими войсками в 1945 году. 

В соревнованиях  участвовало семь 
команд, каждая команда состояла из трёх 
человек. В ходе соревнований участни-
ки узнали о назначении пневматического 
оружия, его боевых свойствах и правилах 
безопасной стрельбы. Лучше всех с зада-
ниями соревнований справилась группа 
№ 47 (специальность «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий»), вто-
рое место заняла группа № 18 (профессия 
«Пекарь»), а третье место у группы № 20 
(профессия «Повар, кондитер»).

4

Патриотизм в наши дни Соревнования по огневой подготовке

Минута молчания Квест «Архангельский Арбат»
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Гражданско-патриотическое воспитание

Декада патриотического воспитания
А 21–22 апреля Сергеем Витальеви-

чем был проведён конкурс «Автомат Ка-
лашникова (АК-74)», посвящённый Дню 
капитуляции Берлина в 1945 году. 

В ходе соревнований команды узнали 
об истории создания автомата, боеприпа-
сах к нему и на скорость выполняли не-
полную разборку и сборку оружия. Кроме 
практической части участники конкурса 
устно отвечали на вопросы по тактико-тех-
ническим характеристикам автомата 
Калашникова. Первое место завоевала 
группа № 40 (специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта»); второе место – у группы 
№ 43 (специальность «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий»); тре-
тье место заняла сборная команда группы 
№ 49 (специальность «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»).

26 апреля под руководством препода-
вателей Натальи Геннадьевны Васильевой 
и Людмилы Геннадьевны Пантелеевой был 
организован познавательный квест «Ар-
хангельский Арбат» на проспекте им. Чум-
барова-Лучинского Ф.С., в котором приняли 
участие ребята из группы № 8 (профессия 
«Оператор связи») и группы № 49 (специ-
альность «Садово-парковое и ландшафт-
ное строительство»). Обучающиеся смогли 
как применить свои знания об известных 
земляках и делах, которыми они просла-
вились, так и открыть для себя ранее неиз-
вестные им исторические факты, а также 

сделать вывод о том, что любовь к Отече-
ству начинается с любви к малой родине и 
гордости за её историю и достижения.

К 28 апреля обучающиеся  группы 
№ 12 (профессия «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобильного транспор-
та») под руководством руководителя 
группы Виктории Ивановны Ортель под-
готовили видеопрочтение стихотворения 
«Мы русские» автора Константина Фроло-
ва-Крымского. 

28 апреля в группе № 10 (профессия 
«Мастер отделочных, строительных и де-
коративных работ») прошёл классный час 
«Благословите женщину...», посвящённый 
подвигу советских девушек и женщин в 
годы Великой Отечественной войны.

Ребята совместно с руководителем 
группы Еленой Юрьевной Заглубоцкой 
беседовали о том, как в годы Великой 
Отечественной войны воевали и герои-
чески трудились в тылу их прабабушки и 
прапрабабушки; о том, как в семьях хранят 
память о героях. Затем Елена Юрьевна 
рассказала о подвигах девушек, доблестно 
сражавшихся с врагом на фронте и в пар-
тизанских отрядах;  девушек-санитарок, 
храбро бросавшихся в самое пекло сра-
жения, чтобы вынести с поля боя раненых; 
о трудовом подвиге женщин, девушек, де-
вочек, трудившихся у станков, в колхозах, 
на строительстве военных укреплений. 
А ещё – о великом материнском подвиге 
тех женщин, у которых война забрала не 
одного и не двух, а семерых, восьмерых и 

даже девятерых сыновей. Под конец класс-
ного часа Елена Юрьевна у стены Памяти 
рассказала о женщинах-ветеранах Архан-
гельского политехнического техникума – 
участницах Великой Отечественной войны 
и труженицах тыла.

Кроме этих мероприятий в рамках 
Декады патриотического воспитания про-
шло анкетирование первокурсников о том, 
как они понимают патриотизм, что для них 
любовь к Родине и верность гражданскому 
долгу, а также – конкурс рисунков, посвя-
щённый в преддверии праздника Вели-
кой Победы одному из важнейших дней – 
9 Мая.

Торжественно закрылась Декада 
патриотического воспитания в актовом 
зале техникума художественно-литератур-
ной композицией «Мы родом не из детства 
– из войны...». На сцене ребята читали 
стихи, танцевали танцы военных лет, рас-
сказывали о том, что пришлось пережить в 
годы войны детям и подросткам. Минутой 
молчания все зрители в зале вместе с ар-
тистами почтили память павших в Великой 
Отечественной войне.

«Сегодня очень много говорят о 
патриотизме. На современном этапе раз-
вития нашей страны это чувство должно 
стать, наверное, тем стержнем в жизни 
каждого человека, который поможет нам 
построить новое общество и сделать Рос-
сию сильной и значимой в мире», – подвёл 
итог декады директор техникума Дмитрий 
Петрович Ермолин.

5

Группа № 40 на воинском захоронении Литературно-художественная композиция
 «Мы родом не из детства – из войны...»

Конкурс «Автомат Калашникова» Классный час «Благословите женщину»
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Наши традиции

Благотворительная ярмарка
25 февраля 2022 года в Архангель-

ском политехническом техникуме прошла 
благотворительная ярмарка, посвящён-
ная сбору средств на открытие музея 
истории.

Обучающиеся политеха, родители 
ребят, преподаватели, мастера произ-
водственного обучения предоставили на 
продажу продукцию, которую изготовили 
своими руками. Мастер производствен-
ного обучения по столярно-плотничным и 
паркетным работам Дмитрий Николаевич 
Зайцев не первый год вместе с обуча-
ющимися принимает активное участие в 
ярмарке. В этом году изготовлены удоб-
ные табуреты, разделочные доски, киян-
ки и другая разнообразная продукция. 
Все изделия изготовлены из натурально-
го экологически чистого дерева: листвен-
ницы, берёзы и сосны. Изделия произ-
ведены на современном оборудовании и 
по современным технологиям обработки 
древесины.

Кроме изделий из древесины на им-
провизированных прилавках красовались 
добротные табуреты, кованые мангалы, 
заготовки из грибов и ягод, ароматная 
выпечка, изделия из макраме, шерсти и 
многое другое. Все пришедшие на ярмар-
ку смогли выбрать товар на свой вкус и 
внести посильную лепту в организацию 
музея политеха.

День самоуправления
11 марта в Архангельском политехни-

ческом техникуме прошёл День самоуправ-
ления.

День начался с торжественной ли-
нейки. Со сцены актового зала перед 
ребятами был исполнен гимн нашего 
образовательного учреждения. Под тор-
жественную музыку директор политеха 
Дмитрий Петрович Ермолин передал пе-
чать и устав техникума своему дублёру 
Ивану Химиченко, обучающемуся группы 
№ 47 (специальность «Монтаж, налад-
ка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»).
Заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе стала Велора Виташке-
вич, обучающаяся группы № 11 (профессия 
«Повар-кондитер»). Затем были представ-

лены преподаватели новоиспечённого 
педагогического коллектива, подготовив-
шие свои уроки. Дублёр директора подал 
звонок на первый урок, и учебные группы 
отправились по своим аудиториям.

«Сегодня не простой день, сегодня 
любой обучающийся сможет почувство-
вать себя завучем, директором, препода-
вателем по любой дисциплине. Очень важ-
но дать возможность прочувствовать всю 
сложность педагогической деятельности и 
организации образовательного процесса», 
– прокомментировал начало дня Дмитрий 
Петрович Ермолин, директор техникума. 

Одной из групп обучающихся ста-
ли представители педагогического со-
става, наравне с ребятами посещав-
шие уроки; для них звенел звонок на 

перемены, и их знания по различным 
дисциплинам оценивались баллами.
В свою очередь педагоги-дублёры прово-
дили занятия для ребят 1-го курса по раз-
личным дисциплинам, проявляя свои навы-
ки и знания на практике.

Завершился День самоуправле-
ния торжественным закрытием, во вре-
мя которого были подведены итоги 
дня как преподавательским составом 
и дублёром директора, так и препо-
давателями и директором техникума.
Все принимавшие участие в Дне само-
управления смогли поделиться своими 
мыслями и эмоциями по завершившемуся 
мероприятию. Директор Дмитрий Петрович 
Ермолин дал звонок по завершении Дня 
самоуправления.

66

Д.Н. Зайцев и его вклад 
в проведение ярмарки

Выбирай товар на вкус

Вкусная продукция

Товары из теплицы техникума

Открытие Дня самоуправления В роли преподавателя
В этот день Дмитрий Петрович Ермолин 

обучается ландшафтному дизайну
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«Любовь к преподаванию и любовь к спорту для меня 
неразделимы» © Анастасия Анатольевна Долгобородова

В 2022 году в областном конкур-
се «Учитель года – 2022» в номинации 
«Преподаватель года» приняла участие 
преподаватель физической культуры 
Архангельского политехнического тех-
никума Анастасия Анатольевна Долго-
бородова.

Конкурс проходил в два этапа: за-
очный и очный. На заочном этапе кон-
курсанты представили три конкурсных 
видео: визитка, мастер-класс и занятие 
по своему предмету. По результатам 
заочного тура Анастасия Анатольевна 
прошла во второй этап конкурса, где 
участники демонстрировали свои самые 
лучшие профессиональные качества, 
знания, умения и навыки в очном фор-

мате. Очный этап проходил в период с 
15 по 17 марта. 

«Призовое место, к сожалению, 
занять не удалось, но бесценный опыт 
участия в конкурсах подобного форма-
та, новые знакомства с интересными 
людьми, новые знания – это уже нема-
ло», – поделилась впечатлениями Ана-
стасия Анатольевна. 

Кроме участия в конкурсе «Учитель 
года – 2022» Анастасия Анатольевна 
приняла участие в грантовом конкурсе 
социальных проектов, направленных на 
профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ и пропаганду здорового образа 
жизни в молодёжной среде.

Проект «Шаг к успеху», написанный 
Анастасией Анатольевной, был успеш-
но одобрен и принят к рассмотрению 
экспертной комиссией. Все участники 
конкурса с нетерпением ждали объяв-
ления результатов. И вот наконец стало 
известно, что в долгожданном списке 
победителей есть и проект Анастасии 
Анатольевны.

«Я очень надеюсь, что у меня 
успешно получится реализовать мой 
проект, и для всех обучающихся нашего 
техникума он станет отличной пропаган-
дой здорового образа жизни», – поясни-
ла Анастасия Анатольевна.

Главным успехом любого препода-
вателя являются успехи его учеников. 
Анастасия Анатольевна – не исключе-
ние. 

С 19 по 22 апреля в Санкт-Петер-
бурге прошёл Всероссийский турнир по 
мини-футболу среди мужских команд 
вузов и ссузов V Пасхальный кубок, 
участником которого стала и сборная 
команда Архангельского политехниче-
ского техникума по мини-футболу. 

На соревнования ребята ездили 
сборной командой с футболистами из 
Технологического колледжа Императо-
ра Петра I под руководством Анастасии 
Анатольевны, и по результатам всех игр 
наши футболисты стали серебряны-
ми призёрами соревнований. Лучшим 
игроком турнира признан обучающий-
ся Архангельского политехнического 

техникума Ярослав Тряпицын (2-й курс, 
14-я группа, профессия «Мастер столяр-
но-плотничных и паркетных работ»). 

«На турнире ребята показали хоро-
шую игру, красивые голы и стремление 
к победе. В первой игре немного не хва-
тило везения, но команда собралась и 
все остальные игры уверенно выиграла. 
Я горжусь своими ребятами», – подели-
лась своими эмоциями Анастасия Ана-
тольевна. Долгобородова, преподава-
тель физической культуры.

Весь коллектив нашего техникума 
желает Анастасии Анатольевне даль-
нейших профессиональных успехов, 
как в спорте, так и на педагогическом 
поприще.

Наши достижения: педагоги
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В 2022 году в областном конкур- техникума Ярослав Тряпицын (2-й курс, 

Кадр из видео по мастер-классу 
от Анастасии Анатольевны

Кадр из конкурсного испытания 
«Мотивирующая лекция в стиле TED»

На прогулке по Санкт-ПетербургуАнастасия Анатольевна Долгобородова

Команда мечты
Кадр из видеовизитки 

Анастасии Анатольевны
Кадр из видеоурока физкультуры 

Анастасии Анатольевны
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Золото политеха
С 28 по 29 марта сборная команда 

Архангельского политехнического тех-
никума приняла участие в областном 
фестивале-конкурсе «Soft Skills – вектор 
успеха». 

Цель конкурса: развитие Soft Skills 
обучающихся через проектную деятель-
ность в формате конкурса. Soft Skills –
надпрофессианальные навыки, которые 
помогают решать жизненные задачи и 
работать с другими людьми. 

Золотая команда политехнического 
техникума была представлена обучающи-
мися группы № 47 (специальность «Мон-
таж, наладка и эксплуатация электрообо-

рудования промышленных и гражданских 
зданий») Иваном Химиченко, Михаилом 
Долгобородовым, Романом Ефремовым, 
Ильёй Огневым, а также обучающимся 
из группы № 42 (специальность «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта») Даниилом Мамо-
шиным. Наставниками команды стали 
преподаватель Мария Владимировна Ма-
шанова и педагог-психолог Тамара Оле-
говна Тюлюбаева.

Всего участниками фестиваля ста-
ло девять команд обучающихся из уч-
реждений среднего профессионального 
образования Архангельской области. На 

протяжении этих двух насыщенных дней 
участники слушали лекции, работали на 
площадках по формированию, развитию 
и применению Soft Skills в учёбе и карье-
ре молодого специалиста. Завершением 
фестиваля-конкурса стали разработка и 
представление собственного социального 
проекта по различным номинациям.

Команда Архангельского политех-
нического техникума представила свой 
социальный проект «Голос эпохи» в номи-
нации «Будем помнить». Преподаватели 
и обучающиеся политеха поздравляют 
участников команды и кураторов с до-
стойной победой.

Наши достижения: обучающиеся

Победители «Салюта»
20 мая сборная команда Архангель-

ского политехнического техникума стала 
победителем областной военно-спортив-
ной игры «Салют», которая традиционно 
проводится среди учреждений среднего 
профессионального образования.

В финальном областном этапе при-
няло участие девять команд из нашего 
региона. Борьба за победу проходила 
по семи различным дисциплинам, кото-

рые направлены на подготовку юношей 
к службе в вооружённых силах. Наша 
команда достойно проявила себя на ка-
ждом этапе соревнований и добилась 
успеха в сборке и разборке автомата Ка-
лашникова, стрельбе из пневматической 
винтовки, военизированной эстафете, 
поднимании гири и в других дисциплинах 
соревнований благодаря хорошей подго-
товке и воле к победе. 

«Игра «Салют» совершенствует у 
молодёжи теоретическую, военно-при-
кладную и военно-спортивную подго-
товку, что является основополагающим 
средством в формировании личности 
будущего защитника Отечества», – про-
комментировал победу своих подопеч-
ных преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности Сергей Витальевич 
Фатеев.

Наставник команды Тамара Олеговна Тюлюбаева
Командная разработка проекта под руководством 

Марии Владимировны Машановой

Силовые упражнения Точно в цель! Будущие защитники Отечества


