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Юбилейный выпуск

Есть в нашей истории важные даты,
Когда к нам приходят учиться ребята.
Приходят учиться на нашем примере,

И им в АПТ открываются двери!

За эти года было много событий,
Специальностей новых и важных открытий,

Но молод наш техникум, и, без сомненья,
Он выпустил в свет не одно поколенье!

Идут года,
Но никогда

Не кончатся страницы этой повести,
И техникум будет всегда

В сердце Архангельской области!
Наш техникум будет всегда

В сердце Архангельской области!

На Севере дальнем, на солнечном юге
Работают наши друзья и подруги.
Стройки, кафе и автотехцентры

К себе приглашают работников ценных.

Пусть  годы промчатся цветной кинолентой,
В сердцах мы останемся те же студенты!
И с радостью вспомним своих педагогов,

Что в жизнь нам открыли большую дорогу.

И день за днём,
Из года в год

Наш каждый выпускник воскликнет с гордостью,
«Наш техникум вечно живёт

В сердце Архангельской области!
Наш техникум вечно живёт

В сердце Архангельской области!»

Гимн Архангельского политехнического техникума
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История ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

2-го октября 1940 года Президиумом 
Верховного Совета СССР издан указ «О 
государственных трудовых резервах». В 
нём говорилось: «Задача дальнейшего 
расширения нашей промышленности тре-
бует постоянного притока  новой рабо-
чей силы на шахты, рудники, транспорт, 
фабрики и заводы. Без непрерывного 
пополнения состава рабочего класса не-
возможно успешное развитие нашей про-
мышленности».

В короткий срок в стране была орга-
низована широкая сеть ремесленных учи-
лищ, железнодорожных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения. 

Организационная подготовка новых 
рабочих кадров – одна из крупнейших 
задач в годы мирного строительства – 
приобрела особое значение в условиях 
Великой Отечественной войны. За годы 
войны на производство пришли миллио-
ны новых рабочих и работниц. Значитель-
ная часть пополнения состава рабочего 
класса – это воспитанники ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ фа-
брично-заводского обучения. 

Одной из таких школ, возникших 
в годы Великой Отечественной войны, 
стала школа фабрично-заводского обуче-
ния № 23. Именно она является началом 
многолетней деятельности ГАПОУ АО 
«Архангельский политехнический техни-
кум». 

Великая Отечественная война связа-

ла историю Архангельского политехниче-
ского техникума с историей города-героя 
Мурманска. Из-за участившихся немец-
ких авианалётов на Мурманск пришлось 
местный бондарный завод перебазиро-
вать на 14-й лесозавод Архангельска, где 
для него с марта по август 1942 года был 
сооружён временный бондарный цех по 
производству деревянных бочек. 

Мурманчане отправили в осаждён-
ный Ленинград три эшелона с рыбными 
продуктами. Бочкотары для вывоза рыбы 
требовалось всё больше, а в цехах Архан-
гельского бондарного завода не хватало 
рабочих, так как многие ушли на фронт. 
В это время встал вопрос о создании шко-
лы фабрично-заводского обучения для 
подготовки бондарей. 

В приказе № 67 по областному 
Управлению трудовых резервов г. Архан-
гельска от 1 декабря 1942 года записано: 
«На основании приказа Главного управ-
ления трудовых резервов при Совете На-
родных комиссаров организовать школу 
фабрично-заводского обучения № 23 на 
14 лесозаводе Соломбальского района». 
Базовым предприятием школы фабрич-
но-заводского обучения № 23 стал бон-
дарный завод, который относился к тресту 
«Мурманрыба», а в годы Великой Оте-
чественной войны – Главсеврыбпрому. 

В военное время особенно поло-
жительно сказался метод обучения мо-
лодёжи на производительном труде, 

принятый в училищах и школах фабрич-
но-заводского обучения с первых дней су-
ществования. Изучая профессию, юноши 
и девушки изготовили немало полезной 
продукции для нужд фронта и народного 
хозяйства.

Навсегда войдут в историю бес-
примерные трудовые подвиги советской 
молодёжи, вынесшей на своих плечах 
основную тяжесть труда на фабриках и 
заводах в военное время и в годы восста-
новления народного хозяйства.

С 1942 по 1950 год школа фабрич-
но-заводского обучения № 23 подго-
товила 1031 молодого специалиста по 
профессиям «Бондарь-ручник», «Бон-
дарь-станочник», «Плотник». В первые 
годы после войны добавились такие про-
фессии, как станочники-лесопильщики и 
печники. Большинство выпускников полу-
чили повышенные разряды.

После Великой Отечественной 
войны Архангельску понадобились стро-
ительные кадры для восстановления 
города и области, и тогда приказом по 
Архангельскому областному управлению 
трудовых резервов от 28 мая 1957 года 
№ 187 школа ФЗО № 23 переименована 
в строительную школу № 23, а уже через 
год приказом по Архангельскому област-
ному управлению трудовых резервов от 
27 февраля 1958 года № 36 строительная 
школа № 23 переименована в строитель-
ное училище № 5 (СУ № 5).

Начало большого пути...
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В актовом зале. 1963 год Счастливые лица. 1965 год

Практика завершена. 
Штукатуры-маляры. 1965 годВ столовой. 1960-е годыШкола ФЗО № 23 на Красноармейской
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История ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

История нашего учебного заведения в годы 
строительства социализма 

Шестнадцать лет минуло с оконча-
ния Великой Отечественной войны, окре-
пла от невзгод наша страна. Восстанав-
ливался и рос наш город, а вместе с ним 
летопись будущего Архангельского поли-
технического техникума пополнялась но-
выми достижениями. Наше училище шло 
в ногу со временем и стало выпускать ка-
менщиков, штукатуров, плотников. Затем 
был поднят вопрос о том, чтобы выпускать 
добротную и красивую обувь для северян 
собственной фабричной марки, и учили-
ще начало подготовку обувщиков. Когда 
архангелогородки потихоньку начали за-
бывать ужасы военного голода и холода 
и стали задумываться о том, чтобы быть 
красивыми и ухоженными, училище орга-
низовало собственную парикмахерскую и 
начало выпускать парикмахеров широкого 
профиля. Затем началась подготовка элек-
тромонтёров для электрификации села. 

В 1961 году наше учебное заведение 
перешло на двухгодичную систему обуче-
ния. Не было в те годы таких мастерских, 
как сегодня, компьютерных классов, ви-
део, другого оборудования, но училище 
уже готовило хорошие рабочие кадры.

2 апреля 1963 года на основании при-
каза Архангельского областного управле-
ния профессионально-технического об-
разования № 52 строительное училище 

№ 5 было переименовано в городское 
профессионально-техническое училище 
№ 25 (ГПТУ № 25). 

28 февраля 1974 года состоялся ми-
тинг, посвященный закладке первого кир-
пича на месте будущего первого корпуса 
техникума. Под звуки духового оркестра 
всё училище вышло на это торжество. 
Было зачитано обращение к будущим 
поколениям, а право заложить первый 
кирпич было предоставлено Василию 
Малкову и Алине Сунгуровой – лучшим 
учащимся ГПТУ № 25.  Строительство 
было объявлено ударной комсомольской 
стройкой. 

2 апреля 1975 года приказом Архан-
гельского областного управления про-
фессионально-технического образования 
№ 252 городское профессионально-тех-
ническое училище № 25 переименовано 
в среднее профессионально-техническое 
училище № 25 (СПТУ № 25). 

Наше учебное заведение стало го-
товить специалистов по следующим 
профессиям: маляр-штукатур, водитель 
трамвая, каменщик, слесарь-сантехник, 
слесарь по ремонту автомобилей, элек-
тромонтёр, слесарь-электрик, парикма-
хер, слесарь по ремонту и эксплуатации 
газового оборудования. 

В 1976 году за высокие показатели в 

деле образования и воспитания учащихся 
коллективу СПТУ № 25 присвоено зва-
ние «Училище высокой культуры», в 1977 
году у училища появилось общежитие на 
400 мест, а в 1978 году состоялся первый 
выпуск специалистов со средним образо-
ванием. В этом же году коллектив ГПТУ 
№ 25 был награждён переходящим Крас-
ным знаменем Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. 

За 80-е годы СПТУ № 25 достигло 
значительных успехов как в подготовке 
специалистов, так и в воспитании подрас-
тающего поколения. Коллектив нашего 
учебного заведения изо всех сил старал-
ся, чтобы ребята не просто осваивали ра-
бочие профессии, но и получали среднее 
образование,  жили насыщенной инте-
ресной жизнью, могли полностью реали-
зовать свои духовные потребности. Так в 
1980 году четырнадцать учащихся СПТУ 
№ 25 в составе ансамбля «Сиверко» вы-
ступали на Олимпийских играх в Москве, 
а в 1981 году вокальная группа юношей 
была награждена туристической путёвкой 
«Круиз по Дунаю», как победитель зо-
нального конкурса, посвящённого 100-ле-
тию В.И. Ленина. В этом же году училищу 
были вручена премия и диплом ВЦСПС за 
лучшие показатели в учебно-воспитатель-
ной работе.
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Новый корпус училища. 1976 год

Строительство нового корпуса училища Строительство мастерских Комсомольская стройка
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Из истории техникума

В рамках реформы образования в 
1989 году Госкомитетом СССР по народ-
ному образованию была одобрена Концеп-
ция непрерывного образования, которая 
предполагала непрерывность обучения в 
цепочке  «школа – ПУ – ссуз – вуз». Для 
реализации этой идеи предлагалась инте-
грация родственных учебных заведений 
(ПУ – ссуз, ПУ – вуз), а также взаимодей-
ствие с предприятиями, учреждениями и 
организациями всех форм собственно-
сти и хозяйствования. Одним из первых в 
России и первым в Архангельской обла-
сти Приказом Министерства народного 
образования РСФСР  № 187 от 29 июня 
1990 года на базе среднего профессио-
нально-технического училища № 25 было 
образовано государственное образова-
тельное учреждение начального профес-
сионального образования «Технический 
лицей № 25» (ТЛ № 25). Данный лицей как 
образовательное учреждение нового типа 
появился и сформировался под влиянием 
демократических преобразований в на-
шем обществе. Это результат проявления 
творческой инициативы любящих и зна-
ющих своё дело людей. Одной из главных 
целей ТЛ № 25 было осуществление тес-
ных взаимосвязей в системе непрерывного 
образования (ТЛ № 25 – АЛТИ), обеспечи-
вавших на выходе профессионально при-
годных специалистов, способных быстро 
сделать служебную карьеру (в хорошем 
смысле слова) и результативно воздей-
ствовать на технологию производства, 

его организацию и процесс управления 
коллективами людей. На основании дого-
вора о сотрудничестве между Техническим 
лицеем № 25 и Архангельским лесотехни-
ческим институтом (впоследствии – Архан-
гельским государственным техническим 
университетом) выпускникам лицея было 
предоставлено право поступать сразу на 
2-ой курс вуза для продолжения професси-
онального образования. 

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2004 года 
№ 1565-р государственное образователь-
ное учреждение начального профессио-
нального образования «Технический лицей 
№ 25» передано в ведение Архангельской 
области.

В соответствии с Распоряжением гла-
вы администрации Архангельской области 
от 1 ноября 2005 года № 1042 проведена ре-
организация государственного образова-
тельного учреждения начального профес-
сионального образования «Технический 
лицей № 25» в форме присоединения к нему 
государственного образовательного уч-
реждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище 
№ 50». 

Профессиональное училище № 50 
было открыто в 1941 году как школа тор-
гово-кулинарного ученичества, в которой 
готовили кадры поваров и продавцов. Рас-
полагалась школа на улице Попова. Пер-
вым директором стал Максим Абрамович 
Черкасов. В 1971 году школа торгово-ку-

линарного ученичества была реорганизо-
вана в Архангельское профессиональное 
кулинарное училище, директором кото-
рого стала Лидия Семёновна Патракеева. 
В 1981 году Архангельское профессио-
нальное кулинарное училище реорганизо-
вано в Архангельское среднее профессио-
нально-техническое училище Управления 
общественного питания, а в 1986 году в 
результате ещё одной реорганизации в 
связи с передачей учебного заведения в 
систему Государственного комитета 
РСФСР по профтехобразованию появи-
лось Архангельское среднее профессио-
нально-техническое училище № 50. В 1989 
году Архангельское среднее профессио-
нально-техническое училище № 50 реорга-
низовано в профессионально-техническое 
училище № 50. В 1995 году последовали 
две реорганизации, в результате которых 
появилось государственное образователь-
ное учреждение «Профессиональное учи-
лище № 50». В 2003 году училище было 
вновь переименовано, и вместо ГОУ «Про-
фессиональное училище № 50» появилось 
государственное образовательное уч-
реждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище 
№ 50», которое через два года стало 2 кор-
пусом государственного учреждения на-
чального профессионального образования 
«Технический лицей № 25». Директором 
лицея стал Владимир Павлович Пушков. 

12 мая 2009 года в соответствии с 
Распоряжением главы администрации 
Архангельской области № 171-ра/20 про-
ведена реорганизация государственного 
образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования 
«Технический лицей № 25» путём при-
соединения к нему государственного об-
разовательного учреждения начального 
профессионального образования «Про-
фессиональное училище       № 23» г. Ар-
хангельска. 

Годы перестройки и первые десятилетия российской государственности
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После парада ко Дню Победы. 1976 год
Духовой оркестр СПТУ № 25 под 

руководством Л.В. Заниной

Хор юношей

Алексеев Николай Александрович
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Группа поваров № 12. 1991 год

Из истории техникума

Годы перестройки и первые десятилетия российской государственности
Профессиональное училище № 23 

было образовано в 1972 году и орга-
низовано как городское профессио-
нально-техническое училище № 23 на 
производственной базе треста «Арх-
стройматериалы». В 1979 году учебное 
заведение было реорганизовано в тех-
ническое училище № 10, а в 1984 году 
последовала ещё одна реорганизация, 
в результате которой появилось среднее 
профессионально-техническое училище 
№ 23. В 1989 году оно было реоргани-
зовано в профессионально-техническое 
училище № 23, а в 1994 году – в про-
фессиональное училище № 23. В 1996 
году учебное заведение  переименовано 
в Государственное образовательное уч-
реждение начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное 
училище № 23». Через тринадцать лет 
оно стало частью (3 корпусом) государ-
ственного образовательного учреждения 
начального профессионального образо-
вания «Технический лицей № 25», кото-
рое в 2010 году было переименовано в 
государственное образовательное уч-
реждение начального профессионально-
го образования Архангельской области 

«Технический лицей № 25».
Распоряжением правительства Ар-

хангельской области от 25 января 2011 
года № 22-рп путём изменения типа го-
сударственного образовательного уч-
реждения начального профессионально-
го образования Архангельской области 
«Технический лицей № 25» создано го-
сударственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профес-
сионального образования Архангельской 
области «Архангельский политехниче-
ский техникум».

Распоряжением правительства 
Архангельской области от 8 сен-
тября 2015 года № 267-рп госу-
дарственное автономное образо-
вательное учреждение среднего 
профессионального образования Архан-
гельской области «Архангельский поли-
технический техникум» переименовано 
в государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Архангельский 
политехнический техникум». 

В наши дни Архангельский поли-
технический техникум – это два учебных 
корпуса, общежитие на 85 мест, оборудо-

ванные кабинеты, отремонтированные и 
обновлённые производственные мастер-
ские, теплица, спортивный и актовый 
залы, библиотека, уютные столовые в 
первом и третьем корпусах, тир. В техни-
куме получают профессию дети-инвали-
ды и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Коллектив техникума решает ос-
новную задачу обеспечения доступного 
и качественного профессионального об-
разования в условиях внедрения совре-
менных образовательных стандартов и  
продолжающегося изменения перечня 
образовательных программ под потреб-
ности реального сектора экономики 
Архангельской области путем повыше-
ния профессиональной компетентности 
педагогов, формирования материаль-
но-технической базы, развития допол-
нительного образования обучающихся и 
внебюджетной деятельности, всесторон-
него взаимодействия с образовательны-
ми организациями и предприятиями  на-
шего региона.

Наше образовательное учреждение 
уверенно смотрит в будущее и готово к 
новым свершениям.

Выпуск 1994 года Второй корпус. Группа поваров и преподаватель О.С. Горшкова
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Наставники учений многих, 
Искусств, ремёсел и наук, 

Пусть вас благословляют боги
На мудрость разума и рук!

Всем известно, что жизнь человека делится на личную и об-
щественную, которая проходит в трудовом коллективе. Педагоги – 
это люди, у которых часто не получается чётко провести эту гра-
ницу. Вкладывая сердце и душу в любимое дело,  они часто не 
замечают, что работа постепенно становится домом, дом – про-
должением работы, а коллеги и обучающиеся – семьёй. 

Сегодня, через восемьдесят лет, после того как первые об-
учающиеся школы фабрично-заводского обучения № 23 впервые 
сели за парты, мы можем с гордостью назвать тех, кто возглав-
лял наше учебное заведение в годы Великой Отечественной вой-
ны, тяжёлых послевоенных лет, социалистического строитель-
ства, в период новой российской государственности... Можем 
обратиться со словами благодарности к тем, кто обучал ребят 
тонкостям профессий и специальностей, кто помогал будущим 
профессионалам стать грамотными, образованными людьми, 
помогал детям выбирать нужные, интересные книги, следил за 
физическим развитием и спортивной подготовкой подростков, 
воспитывал граждан и настоящих патриотов своей страны и сво-
ей малой родины... Не только педагоги – все, кто трудился в тех-
никуме на протяжении восьмидесяти лет, заслуживают добрых, 
тёплых слов признательности за свой нелёгкий и благородный 
труд: и работники столовой, и работники хозяйственной части, и 
медицинские работники!..  

Директор! Он подобен режиссёру в театре или на съёмоч-
ной площадке, который создаёт спектакль или фильм, но почти 
никогда сам не появляется на сцене или в кадре. Тем не менее 
именно он, руководитель учебного заведения, своим творче-
ским посылом, горящим сердцем и искренними переживаниями 

за общее дело организует процесс образования и воспитания 
подрастающего поколения, социальную, хозяйственную, охран-
ную деятельность. Благодаря нашим директорам техникум стал 
тем, что он есть сейчас, и, празднуя 80-летие нашего учебного 
заведения, хочется ещё раз вспомнить и назвать каждого из них! 
К сожалению, в истории техникума ещё немало белых пятен, но 
преподаватель истории и обществоведческих дисциплин Татья-
на Викторовна Янсон, занимающаяся в техникуме поисковой и 
исследовательской работой,  сумела за минувшие четыре года 
восстановить немало фактов и имён тех, кто стоял во главе на-
шего учебного заведения.  

В годы Великой Отечественной войны школу фабрич-
но-заводского обучения № 23 возглавляли: 

Морозов Николай Иванович. 25 ноября 1942 года был на-
значен исполняющим обязанности директора созданной на 14-м 
лесозаводе г. Архангельска школы ФЗО № 23; именно ему было 
поручено в недельный срок подготовить школу к открытию: уком-
плектовать штат мастеров, подготовить рабочие производствен-
ные места, общежитие. Исполнял обязанности директора до 
11 декабря 1942 года.

Фомин Василий Сергеевич (12 декабря 1942 года – 26 
марта 1943 года).

Виноградов А.Ф. (27 марта – ноябрь 1943 года).
Панкратов Алексей Михайлович (ноябрь 1943 года – сен-

тябрь 1944 года).
Попов Василий Дмитриевич (октябрь – декабрь 1944 года).
Латынцев Александр Павлович (январь 1945 года – ян-

варь 1948 года).
В годы мирного социалистического строительства и 

новой российской государственности директорами нашего 
учебного заведения были: 

Котов 
Семён 

Георгиевич 
(15 января 1948 года – 

6 июля 1949 года)

Зива 
Пётр 

Алексеевич 
(7 июля – 

5 октября 1949 года и 
24 ноября 1949 года – 

4 мая 1950 года). 
Участник Великой 

Отечественной войны

Присяжнюк 
Иван 

Иванович 
(4 ноября 1950 года – 

июль 1952 года). 
Участник Великой 

Отечественной войны

Колотый 
Иван 

Трофимович 
(4 февраля – 

21 августа 1954). 
Участник Великой 

Отечественной войны

Далее школу ФЗО № 23 возглавляли временно исполня-
ющие обязанности директора Кузнецов Владимир Герасимович 
(31 мая – 31 июля 1950 года и 20 сентября – 4 ноября 1950 года) и  
Ховрин Анатолий Фёдорович  (31 июля – 20 сентября 1950 года). 

Затем во главе школы ФЗО № 23 с июня 1952 года по ав-
густ 1953 встали временно исполняющие обязанности директора 
Пехаенко М.И. и Добряков Г.В., а с 1 сентября 1953 по 4 февраля 
1954 года – Усачев Леонтий Семёнович. 
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После Ивана Трофимовича временно исполняли обязан-
ности директора Волков Павел Александрович (21 августа –  

28 сентября 1954 года) и Тетерин Павел Ефимович (28 сентября – 
9 октября 1954 года).

   Затем строительную школу № 23 возглавил Исмагилов 
Батыргарей Саидович (октябрь 1957 – 18 ноября 1958 года). При 
нём в сентябре 1958 года строительная школа № 23 переимено-
вана в СУ-5 (строительное училище). 

После Батыргарея Саидовича в строительном училище № 5 
временно исполняющим обязанности директора был Кондратьев 
Николай Васильевич (18 ноября – 2 декабря 1958 года). 

С 6 марта 1967 года директором стал Петерсон Евгений 
Жанович и трудился на этом посту до 1968 года;  после него 
училище в 1968 – 1970 годах  возглавлял Захаров Евгений 
Николаевич. В отношении этих руководителей нашего учеб-
ного заведения ещё предстоит проделать немало исследо-

вательской работы, чтобы точно выяснить, в какие годы они 
трудились на посту директора ГПТУ № 25.

Далее нашим учебным заведением в разные годы 
руководили: 

Усачёв 
Василий 

Гаврилович 
(9 октября 1954 года – 
19 августа 1955 года). 

Участник Великой 
Отечественной войны

Тюкавин 
Михаил 

Иванович 
(19 августа 1955 года – 

октябрь 1957 года). 
Участник Великой 

Отечественной войны. 
При Михаиле Ивановиче 

школа ФЗО № 23 
в 1957 году стала 

строительной 
школой № 23

Пономарев 
Иван 

Степанович 
(2 декабря 1958 – 

4 января 1965 года). Участ-
ник Великой 

Отечественной войны. 
При Иване Степановиче 

в 1963 году строительное 
училище № 5 было 
переименовано в 

ГПТУ № 25

Кондратьев 
Николай 

Васильевич 
(4 января 1965 – 

6 марта 1967 года). Воз-
главлял училище 

как директор

Попов Энгельс Петрович 
(1970–1971 гг.)

Чайковский Владимир 
Афанасьевич (1971–1974  гг.)

Деарт Юрий Митрофанович 
(1974–1978 гг., 1980–1994 гг.) – 
заслуженный учитель ПТО РФ. 
При нём в 1975 году ГПТУ № 25 
было переименовано в СПТУ № 

25, а в 1990 году училище одним из 
первых в стране получило статус 

технического лицея.
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Юрий Митрофанович и Вячеслав Васильевич были воисти-
ну единомышленниками. И реформаторами по духу. Благодаря 
их руководству весь педагогический коллектив Технического ли-

цея № 25 славно потрудился над тем, чтобы выпускники лицея 
сразу же могли поступить в вузы – Архангельский государствен-
ный технический и Поморский государственный университеты. 

Блинов 
Сергей 

Иванович 
(1978–1980 гг.)

Маслов 
Вячеслав 

Васильевич 
(1994–2003 гг.) –

заслуженный 
учитель РФ

Орленко 
Евгений 

Олегович 
(2003–2005 гг.)

Дегтев 
Сергей 

Юрьевич 
(2008–2018 гг.) 

Пушков 
Владимир 
Павлович 

(до реорганизации в 2005 
году руководил ГОУ НПО 

«Профессиональное 
училище № 50»; 

после присоединения 
возглавлял оба корпуса 

ГОУ НПО 
«Технический лицей № 25» 

до 2008 года)

Ермолин 
Дмитрий 
Петрович  

возглавляет 
Архангельский 

политехнический 
техникум 

с июля 2018 года

При Сергее Юрьевиче Дегтеве в 2009 году в результате 
реорганизации путём присоединения ГОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 23» у Архангельского технического лицея 

№ 25 появился 3-й корпус, а в 2011 году Технический лицей № 
25 стал Архангельским политехническим техникумом.



Валентина 
Васильевна 
Елсукова –

заместитель дирек-
тора по учебно-

производственной 
работе. Награждена 

медалью ордена 
«За заслуги перед 

Отечеством 
II степени»

9

Честь по заслугам

В юбилейный год нельзя не отметить тех работников техникума, кто не просто добросовестно и увлечённо 
долгие годы трудился в нашем образовательном учреждении, а вписал золотыми буквами своё 

имя в летопись политеха благодаря заслугам перед нашим государством.

Удостоены звания «Заслуженный учитель РФ»

Удостоена звания 
«Заслуженный учитель 
профтехобразования 

РФ»

Награждены медалью «За трудовую доблесть»

   Присвоено звание  
«Заслуженный работ-
ник культуры и спорта 

РФ»                                           

Присвоено звание 
«Заслуженный мастер 
профтехобразования»

Деарт 
Юрий 

Митрофанович –
директор

Маслов 
Вячеслав 

Васильевич –
директор

Сараева 
Галина 

Ильинична –
заместитель 
директора

Новосёлова 
Анна 

Степановна –
заместитель 
директора

Шестакова 
Лилия 

Петровна –
заместитель 
директора

Семенова 
Людмила 

Михайловна –
преподаватель

Лукошкова 
Нина 

Васильевна –
преподаватель

Харюшева 
Валентина 

Фёдоровна –
преподава-

тель

Пигли 
Любовь 

Генриховна –
преподава-

тель

Тимофеева 
Лидия 

Павловна –
преподава-

тель

Кадацкая 
Розалия 

Васильевна –
преподаватель

Занина 
Лора 

Васильевна –
заместитель дирек-

тора

Куставлянкина 
Валентина 

Арсентьевна –
преподаватель

Алексеев 
Николай 

Александрович –
руководитель 

физвоспитания

Густова 
Варвара 

Тихоновна –
мастер производ-

ственного обучения



В день 80-летия нашего техникума 
нельзя не сказать о тех, кто отдавал все 
свои силы, знания и умения молодому 
поколению, поддерживал ребят во всех 
их начинаниях, кто был верен профессии 
педагога, щедро делился мудростью, со-
зидательной энергией, оптимизмом, помо-
гал обучающимся найти себя в профессии, 
реализовать свой творческий потенциал. 

Дорогие наши ветераны профте-
ха! Спасибо вам за ваш труд, за добро-
ту и строгость, за то, что верили в сво-
их ребят и никогда не отступали перед 
трудностями! 

Много лет наше учебное заведение 
было вторым домом и второй семьёй 
для заместителей директора Елсуко-

вой В.В., Дубинина Я.П., Горяшина А.А., 
Носковой А.Ф., Сараевой Г. И., Зани-
ной Л.В., Томашовой Т.В., Лукиной Т.К., 
Новосёловой А.С., Пискуновой В.А.; 
старших мастеров Серковой Г.П. и Ни-
кольской И.Н., начальника мастерских 
Сурова С.С., руководителей началь-
ной военной подготовки Кухарева С.М., 
Фаизова А.М., Фатеева С.В.; главного 
бухгалтера Черепановой Л.А., препо-
давателей Тимофеевой Л.П., Потехи-
ной Т.Я., Куставлянкиной В.А., Браги-
ной Р.Е., Кузнецовой И.Н., Сизовой З.А., 
Семеновой Л.М., Первушиной Н.Г., Пав-
ловского В.А., Озябкиной А.А., Ереме-
евой Д.П., Белоусовой А.П., Широхо-
вой М.И., Ефремовой М.А., Вербиц-

кой Н.П., Ширяевой Г.А., Сенчуго-
вой Л.Ф., Витковой М.А., Журавле-
вой Л.С., Титовой О.Г., Пигли Л.Г., Ша-
риной Г.А., Жернаковой Т.Д., Косцо-
вой Л.С., Петухова О.А., Железнико-
ва А.И., Лукошковой Н.В., Шишки-
ной Н.П., Телегиной Т.А., Самоши-
ной Е.В., Аншуковой Н.М., Белевской М.Ю., 
Гончаровой А.А., Кадацкой Р.В., Волыхи-
ной Р.М., Федосеева А.Н.

Все свои знания, умения и навыки 
не один десяток лет отдавали делу обу-
чения и воспитания настоящих профес-
сионалов мастера производственного об-
учения Вахрушев Н.В., Фекленкова Т.Е., 
Токмакова Н.С., Столяров С.А., Пантеле-
ева И.А., Густова В.Т., Шишмаков Л.П,, 
Шайтанов П.П., Баданин Р.В., Демахи-
на М.А., Пугина Л.В., Кондратович И.Б., 
Попова М.А., Меньшикова Е.А., Амосо-
ва В.А., Куроптева Н.А., Черепанова Г.Н., 
Урбанович Н.С., Попова Е.В., Захаро-
ва Л.М., Смирнова Н.Н., Кононов В.В., 
Новоселова Н.А., Малкова А.И., Суво-
ров А.И., Карпова Е.И., Горшкова О.С., 
Балахонова О.Г., Миронова Е.А., Воево-
дина В.В., Груздева Г.Н., Сорокина М.Г., 
Зажигина В.Е., Попов В.А. 

 Много лет проработали в техникуме 
инструментальщик Ненеску А.А., завхоз 
Спирихина Л.А., библиотекари Сазоно-
ва Г.Н. и Супакова З.Н., воспитатели 
Злокина В.И., Струнина Н.М., Немыто-
ва М.Х., Тучина Г.И., бухгалтер Добро-
мыслова Е.К., заведующая столовой Пя-
тышева Г.И., коменданты Миронова Е.П., 
Чудная Г.Г., кастелянша Хорушко Н.А., 
медицинские работники Жидкова В.А. и 
Киевская Т.Г., секретарь Зайцева Л.В., 
заместитель директора по АХЧ Лопати-
на Т.С., инженер по ТБ Данилюк Г.С., фо-
тограф Попова Т.М., вахтёр Вагина В.Я., 
уборщицы Широхова Г.Н., Неманова М.А., 
Попова М.В. и др. 

Особой благодарности заслуживают 
ветераны Великой Отечественной войны, 
трудившиеся в мирное время в политехе. 
Это заместители директора по админи-
стративно-хозяйственной части Браги-
на М.И., кладовщик Осина М.И. (награж-
дена орденом Отечественной войны II сте-
пени), преподаватель английского языка 
Широхова М.И., инструментальщик Нене-
ску А.А., технический работник Немано-
ва М.И., преподаватель истории и обще-
ствознания торгово-кулинарного училища 
Копытов В.И., мастер производственного 
обучения кулинарного училища Чивикси-
на А.П., работник школы торгово-кулинар-
ного ученичества Поповчев П.П.  

Полвека отдал техникуму руково-
дитель физвоспитания Алексеев Н.А. 
Он подготовил четырнадцать мастеров 
спорта и более шестисот  перворазряд-
ников. Сборная техникума все годы за-
нимала призовые места на различных 
соревнованиях.

Коллектив техникума

Душа техникума

Мастера производственного обучения

Ветераны Архангельского политехнического техникума
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Коллектив техникума

Душа техникума
Долгие годы трудилась в нашем 

образовательном учреждении, вначале 
в качестве мастера производственного 
обучения, а затем – в должности  заме-
стителя директора по учебно-производ-
ственной работе Т.В. Томашова. Тамарой 
Васильевной совместно с директорами 
Технического лицея № 25 Ю.М. Деартом 
и В.В. Масловым была проделана боль-
шая работа по подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров и установлению 
тесных взаимосвязей с вузами города 
(АГТУ, ПГУ) в системе непрерывного 
профессионального образования. 

Неизменным руководителем хора 
юношей был педагог дополнительного 
образования, хормейстер С.И. Шевелев. 
Хор юношей всегда был особой гордо-
стью лицея, как и духовой оркестр, кото-
рый возглавляла Занина Л.В.. 

В разные годы в политехе труди-
лись преподаватели и мастера производ-
ственного обучения: Мирлас Т.И., Кро-
пачев Д.С., Лебедев Р.О., Зобова О.Н., 
Устинова Е.И., Новикова Е.Н., Пороши-
на О.Б., бухгалтер Шатровская О.П., руко-
водитель многофункционального центра 
прикладных квалификаций Кравец Ю.В. 

В настоящее время Архангельский 
политехнический техникум возглавляет 
директор Дмитрий Петрович Ермолин.  

В техникуме сложился коллектив 
настоящих единомышленников. Сегод-
ня здесь творчески и плодотворно вме-
сте работают заместители директора 
Афанасьева А.В., Кучина Т.А., Гераси-
мов С.А., Шерстенников А.А.; начальни-
ки отделов Сухановская Т.В., Мамоно-
ва Н.В., Тюлюбаева Т.О., Солодяги-
на Г.Н., Есипова Л.З., Мамонов С.Н.; си-
стемный администратор Плосконосов А.А., 
заведующая учебным отделом Шарапо-
ва И.С., заведующая отделом по подготов-
ке специалистов среднего звена Темно-
худ Е.В., руководитель многофункци-
онального центра прикладных квали-
фикаций Кузнецова О.В., социальные 
педагоги Поспелова О.Л. и Юдина А.П., пе-
дагог-психолог Чуркина Т.В., педагог-ор-
ганизатор Белоусов Д.Б.; зав. производ-
ством Федорова Т.В., преподаватели и 
мастера производственного обучения: 
Ананьина Е.В., Андреева Н.И., Альт А.В., 
Антановская Е.Н., Афанасьев В.С., Бабу-
рина О.А., Балакишиева А.В., Биннато-
ва О.Ю., Брагина Л.М., Буторина Т.А., Ва-
сильева Н.Г., Высоких А.Л., Вяткина С.В., 
Голосевич Т.Н., Гонохова Н.С., Григо-
рьева Ю.В., Долгобородова А.А., Дерби-
на М.А., Заглубоцкая Е.Ю., Зайцев Д.Н., 
Зеленцов Н.А., Казаченко И.В., Карпо-
ва В.Н., Клокотова Ю.К., Комлева М.Н., 
Коробкова А.Н., Курочкина А.В., Лоба-
нова С.В., Лукина В.С., Любимова О.В., 
Машанова М.В., Мельникова Е.С., Музы-
ка Р.В., Нестерова Е.С., Новикова Н.Д., Ни-
китенак О.А., Окулова О.П., Ортель В.И., 

Павлов А.С., Пантелеева Л.Г., Пахомо-
ва Н.Н., Пикатова О.П., Попов В.Р., Пу-
шина О.А., Распутина Е.В., Собашнико-
ва М.В., Соколова Н.Н., Чернакова И.Л., 
Чернов Ю.Н., Янсон Т.В., Ясь З.М., педа-
гог-библиотекарь Распутина М.В., лабо-
рант Малухина Л.К.  

За финансы техникума отвечает 
коллектив высококвалифицированных 
специалистов во главе со старшим бух-
галтером Аншуковой В.Г., работу с ка-
драми ведёт Варгасова О.Н., хозяйством 
первого корпуса заведует Мартынов М.С.  

От всего сердца поздравляет кол-
лектив Архангельского политехнического 
техникума наш ветеран, преподаватель 

русского языка и литературы, заслужен-
ный учитель профтехобразования РФ 
Р. В. Кадацкая стихотворением собствен-
ного сочинения.

Всегда впереди и лучше всех – 
Это наш могучий политех.
По силам ему труд любой,

Но не по силам покой.

Политех – это юность страны,
Где руки рабочих нужны.

Политех – это мыслей полёт,
И  смелость, и честность, и взлёт.

А.А. Горяшин, В.В. Маслов, О.М. Соколов, Т.В. Томашова, В.В. Елсукова, Л.В. Занина

Ветераны Великой Отечественной войны  А.А. Ненеску, М.И. Брагина
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После последнего юбилея, когда Ар-
хангельский политехнический техникум 
21 декабря 2018 года отмечал своё 75-ле-
тие, прошло всего четыре года. Кажется 
странным, что между юбилеями такой 
временной промежуток. Ведь обычно 
юбилей – это круглая дата! Шестьдесят, 
шестьдесят пять, семьдесят, семьдесят 
пять лет. Почему же восемьдесят лет мы 
отмечаем раньше, чем принято? Ответ на 
этот вопрос – это и есть одно из самых 
главных наших достижений! Преподавате-
лю истории и обществоведческих дисци-
плин Татьяне Викторовне Янсон, которая 
провела очень большую поисковую и ис-
следовательскую работу, удалось в архи-
вах разыскать нужные документы и  точно 
восстановить дату, с которой начал свой 
путь в профтехе Архангельский политех-
нический техникум. Эта дата – 1 декабря 
1942 года, когда приказом № 67 Главного 
управления трудовых резервов при Со-
вете народных комиссаров было решено 
организовать школу фабрично-заводского 
обучения № 23 на 14-м лесозаводе Солом-
бальского района. Несомненно, в истории 
техникума ещё немало пробелов, но мы 
надеемся, что каждый из них непременно 
будет заполнен фактами, подтверждённы-
ми документально. 

За четыре года техникум добился 
значительных успехов во многих областях 
своей деятельности. Продолжается пла-
номерная работа по изменению перечня 
реализуемых учреждением образователь-
ных программ. Появляются новые про-
фессии и специальности и уходят те, что 
оказываются невостребованными. В 2020 
году получена лицензия на реализацию 
новой образовательной программы сред-

него профессионального образования по 
специальности «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство», и с того момен-
та планомерно выполняется план приёма 
обучающихся по данной специальности. В 
сентябре 2022 года был дан старт новой 
профессии «Проводник на железнодорож-
ном транспорте». Между техникумом и ра-
ботодателем «Федеральная пассажирская 
компания» был подписан план мероприя-
тий по подготовке кадров для вагонного 
участка Архангельска Северо-Западного 
филиала АО «Федеральная пассажирская 
компания». Образовательный процесс в 
техникуме по данной профессии будет 
осуществляться во взаимодействии с ра-
ботодателем, а по окончании обучения 
выпускникам гарантировано трудоустрой-
ство на предприятии вагонного участка 
Архангельск Северо-Западного филиала. 

В 2020 году была получена лицензия 
на реализацию программ дополнитель-
ного образования детей и взрослых и до-
полнительного профессионального обра-
зования, которая позволила расширить 
перечень реализуемых учреждением об-
разовательных программ и создать усло-
вия для развития многофункционального 
центра прикладных квалификаций. Глав-
ная задача центра – реализация программ 
профессионального обучения, дополни-
тельного профессионального образова-
ния, дополнительных общеразвивающих 
программ, в том числе программ повы-
шения квалификации, взаимодействие 
с областным центром занятости населе-
ния, с предприятиями города и области, 
социальными партнёрами. В 2021 году 
благодаря многофункциональному центру 
получили новую профессию и повысили 

квалификацию 675 человек. 
Нельзя не сказать несколько слов об 

успехах нашего ресурсного учебно-мето-
дического центра (РУМЦ), который воз-
главляет Сергей Александрович Гераси-
мов. Цель деятельности РУМЦ СПО на базе 
ГАПОУ АО «Архангельский политех-
нический техникум» – методическое 
и экспертное сопровождение системы 
инклюзивного профессионального об-
разования в Архангельской области и на 
межрегиональном уровне посредством 
совершенствования образовательной, 
инновационной, методической деятельно-
сти профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессиональ-
ного образования, профессионального 
обучения и дополнительного професси-
онального образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Свою деятельность РУМЦ начал в 
2020 году. За последние два года центром 
была проведена огромная работа по орга-
низации и проведению конференций, со-
вещаний, вебинаров, курсов повышения 
квалификации для педагогических работ-
ников города, области и Ненецкого авто-
номного округа. РУМЦ СПО на базе ГА-
ПОУ АО «Архангельский политехнический 
техникум» ведёт консультации по широко-
му кругу вопросов, касающихся  инклю-
зивного образования в системе среднего 
профессионального образования; про-
фессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образова-
ния, занимается разработкой программ 
адаптированного обучения, систематиза-
цией учебно-методических материалов, 
издательской деятельностью и т. п. 

РУМЦ СПО и БПОО ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» продолжают реализацию курсов 
повышения квалификации в форме стажировки по тематике инклюзивного СПО с использованием 

дистанционных образовательных технологий
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Сергей Александрович Герасимов – руководитель 
РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»

Новая специальность – «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство»

Подписание плана мероприятий по подготовке кадров для вагонного участка Архангельск Северо-Западного 
филиала АО «Федеральная пассажирская компания» по профессии среднего профессионального образования 

«Проводник на железнодорожном транспорте»
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Успехи и достижения РУМЦ СПО от-
мечены многими наградами. Так, дипло-
мов победителя IV регионального заочно-
го конкурса лучших инклюзивных практик 
удостоились директор нашего техникума 
Дмитрий Петрович Ермолин, заместитель 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте Татьяна Анатольевна Кучина, пре-
подаватель Анастасия Витальевна Альт, 
тьютор Оксана Михайловна Ружникова. 

Ещё одним достижением в рабо-
те коллектива техникума стало торже-
ственное открытие 8 декабря 2021 года 
четырёх мастерских по компетенциям 
«Малярные и декоративные работы», 
«Столярное дело», «Ландшафтный ди-
зайн» и «Электромонтаж». Мастерские 
были отремонтированы и оснащены са-
мым современным оборудованием бла-
годаря выигранному гранту в рамках 
федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» национального проекта 
«Образование» и финансированию пра-
вительства Архангельской области. Но-
вые мастерские сразу же стали центром 
профессиональной подготовки обуча-
ющихся и площадкой для проведения де-
монстрационных экзаменов. 

За четыре года Архангельским по-
литехническим техникумом было выигра-
но несколько грантов. В сентябре 2021 
года в техникуме при помощи выигранно-
го гранта были реализован проект препо-
давателя ОБЖ Сергея Витальевича Фа-
теева под названием «Снайперский 
калейдоскоп»; результатом этой реали-
зации стал собственный пневматический 
тир. Проект победил в конкурсе по патри-
отическому воспитанию в Региональном 
центре патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодёжи) к воин-
ской службе «Патриот». Кроме того, про-
ект получил финансовую поддержку ад-
министрации губернатора Архангельской 
области и правительства Архангельской 
области. Сейчас в тире проходит сдача 
нормативов ГТО, проводятся соревнова-
ния по стрельбе, ведётся кружковая ра-
бота. 

 В 2022 году приняла участие в гран-
товом конкурсе социальных проектов, 
направленных на профилактику незакон-
ного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ и пропаганду 
здорового образа жизни в молодёжной 
среде, Анастасия Анатольевна Долгобо-

родова, преподаватель физической куль-
туры техникума. Её проект «Шаг к успе-
ху» был одобрен и принят к рассмотрению 
экспертной комиссией и в конце концов, 
оказался в списке победителей. Сейчас 
проект успешно реализуется при под-
держке Агентства по делам молодёжи и 
Молодёжного центра Архангельской об-
ласти. Анастасией Анатольевной в тече-
ние сентября-октября проводились циф-
ровые уроки о великих спортсменах 
нашей страны. В октябре  2022 года ею 
было организовано открытое первенство 
по мини-футболу «Кубок дружбы» среди 
обучающихся ссузов г. Архангельска, по 
результатам которого команда Архан-
гельского политехнического техникума 
стала бронзовым призёром, а совсем не-
давно обучающиеся техникума вместе с 
Анастасией Анатольевной посетили ма-
стер-классы по боксу и основам едино-
борства в Региональном центре патрио-
тического воспитания и подготовки 
граждан (молодёжи) к военной службе 
«Патриот». У Анастасии Анатольевны в 
запасе ещё очень много идей, которые 
она обязательно сумеет реализовать в 
рамках своего проекта. 

Торжественное открытие мастерских

Мастер-классы по боксу и основам единоборства в Региональном центре патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе «Патриот» 
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Реализация проекта «Снайперский калейдоскоп». 
Соревнования по стрельбе

Команда политеха – бронзовый призёр 
«Кубка дружбы» по мини-футболу
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Готовится для реализации проект по 
волонтёрской деятельности под назва-
нием  «Голос эпохи», который оказался 
одним из нескольких победителей в от-
крытом конкурсном отборе в Архангель-
ской области в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтёрства «Регион добрых 
дел» 2022 года. Автор проекта – Тамара 
Олеговна Тюлюбаева, начальник отдела 
по воспитанию и социализации. 

Проект, который был реализован 
собственными силами техникума – «Па-
мяти неугасающий огонь». 28 октября 
2021 года в техникуме торжественно были 
открыты мемориальные стенды, посвя-
щённые военным конфликтам – Великой 
Отечественной, афганской и чеченской 
войнам. Инициативную группу педаго-
гов, решивших увековечить подвиг геро-
ев этих войн, возглавила автор проекта 
Татьяна Викторовна Янсон. Она провела 
огромную работу по сбору материалов, 
которые легли в основу мемориальных 
стендов. Помощь Татьяне Викторовне в 
написании проекта оказывали препода-
ватели истории и общественно-политиче-
ских дисциплин Марина Васильевна Со-
башникова, Елена Викторовна Распутина, 

Елена Юрьевна Заглубоцкая. 
Больших успехов достигли наши ре-

бята и их наставники благодаря ежегод-
ному участию в открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
Архангельской области. Впервые успе-
ха добилась Снежана Еськина в февра-
ле 2018 года, когда заняла 3-е место во 
II открытом региональном чемпионате в 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы». Это было только начало! К свое-
му 80-летию техникум сумел накопить не-
мало призовых мест, завоёванных обуча-
ющимися на этом чемпионате. Так, в 
феврале 2019 года в III открытом регио-
нальном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» Архангельской области в ком-
петенции «Плотницкое дело» 2-е место 
завоевал Евгений Веденеев, а 3-е место в 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы – Анастасия Байкалова. Кстати, 
на следующий год Настя вновь стала 
призёром IV открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
Архангельской области в своей компетен-
ции, только уже серебряным;  на этом же 
чемпионате бронзовым призёром по ком-
петенции «Плотницкое дело» стал Антон 
Притыкин.

В 2021 году у Архангельского поли-
технического техникума на V открытом 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Архангельской об-
ласти оказалось всего одно призовое 
место. Серебряным призёром в компе-
тенции «Малярные и декоративные ра-
боты» стала первокурсница Анна Галки-
на, которая на следующий год, участвуя 
в VI чемпионате, сумела повторить свой 
успех. Вообще чемпионат «Молодые 
профессионалы» Архангельской обла-
сти 2022 года оказался урожайным на 
призовые места. Победителями в ком-
петенции «Ладшафтный дизайн» стали 
Никита Котельников и Данил Жуков, 
которые приняли участие в итоговых 
соревнованиях, приравненных к финалу 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» и  проходивших в горо-
де Щёлково Московской области. Третье 
место в этой же компетенции завоевали 
Илья Сюмкин и Никита Сафрин. Вто-
рое место в компетенции «Плотницкое 
дело» в честной борьбе досталось Сер-
гею Зайцеву, а в компетенции «Повар-
ское дело» бронзовым призёром стал 
Максим Панов.   

Открытие мемориальных стендов 
«Памяти неугасающий огонь»

Татьяна Викторовна Янсон – автор 
проекта «Памяти неугасающий огонь

Победители VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
Архангельской области 2022 года в компетенции «Ландшафтный дизайн» Никита Котель-

ников и Данил Жуков вместе со своими наставниками Марией Алексеевной Дербиной
и Людмилой Геннадьевной Пантелеевой на итоговых соревнованиях

Автор проекта «Голос эпохи» 
Тамара Олеговна Тюлюбаева

Победители и призёры VI открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» Архангельской области 2022 года
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Не отстали от своих подопечных и 
наставники, многие из которых получили 
свидетельства экспертов. Это Дмитрий 
Сергеевич Кропачев, Роман Олегович 
Лебедев, Марина Николаевна Комлева, 
Мария Алексеевна Дербина, Людмила 
Геннадьевна Пантелеева, Дмитрий Нико-
лаевич Зайцев, Елена Сергеевна Мель-
никова, Юлия Клавдиевна Клокотова, 
Олег Александрович Никитенак. Все – и 
ребята, и наставники – славно потруди-
лись, но не собираются останавливаться 
на достигнутом. 

Не меньших успехов добились и 
участники «Абилимпикса» – чемпионата 
профессионального мастерства для ин-
валидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так, в 2019 году в ком-
петенции «Поварское дело» третье место 
завоевала Оксана Ступина, а в апреле 
2022 года победителями и призёрами в 
категории «Студенты» стали Кристина 
Зашихина, Татьяна Щурова, Александр 
Жуков, Николай Тарасов, Вадим Юдин, 
Дарья Жданова (компетенция «Кулинар-
ное дело»); Андрон Дмитриев (компе-
тенция «Столярное дело»). В категории 
«Специалисты» в компетенции «Пред-
принимательство» серебряным призё-
ром стала Ольга Леонидовна Поспелова. 

В конце октября 2022 года наш техникум 
и всю Архангельскую область на чемпи-
онате профмастерства «Абилимпикс» 
в Москве в категории «Специалисты» в 
компетенции «Предпринимательство» 
представляла Виктория Ивановна Ор-
тель. Сертификаты главных экспертов 
«Абилимпикса» получили Сергей Никола-
евич Мамонов (компетенция «Обработка 
текста») и Екатерина Васильевна Ана-
ньина (компетенция «Поварское дело»), 
а сертификат  эксперта в компетенции  
«Обработка текста» - Юлия Владими-
ровна Григорьева. Сертификат эксперта 
регионального отборочного этапа IV на-
ционального чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс» в компе-
тенции «Художественное вышивание» по 
праву заслужила Людмила Михайловна 
Брагина. 

Наши обучающиеся, кроме про-
фессиональных вершин, покоряют вы-
соты, связанные с общественной и об-
разовательной деятельностью. Так, в 
сентябре 2022 года Даниил Мамошин и 
Максим Хямяляйнен приняли участие в 
полуфинале Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», который прохо-
дил в Ярославле. Два раза обучающи-
еся Архангельского политехнического 

техникума – участники  регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Студент 
года» в номинации «Творческая лич-
ность» – становились  призёрами этапа. 
В 2021 году диплом  лауреата III степени 
получил Дмитрий Белозеров, в 2022 году 
второе место заслуженно досталось Да-
ниилу Клюкину. 

Трижды за минувшие четыре года 
обучающиеся нашего техникума были 
призёрами Архангельских областных Ло-
моносовских чтений. В 2019  и 2020 годах 
призёром становился Артем Кривоногов 
соответственно с третьим и вторым ме-
стами (научный руководитель – Елена 
Юрьевна Заглубоцкая). В 2021 году тре-
тье место завоевал Кирилл Кабанов (на-
учный руководитель – Татьяна Викторов-
на Янсон). 

Это, конечно, далеко не все успехи, 
которые были достигнуты коллективом 
техникума за период с декабря 2018 по 
декабрь 2022 года. Их можно перечислять 
очень долго. Итогом работы всех сотруд-
ников техникума стала благодарность 
губернатора Архангельской области, объ-
явленная 22 августа 2022 года в конфе-
ренц-зале правительства Архангельской 
области коллективу ГАПОУ АО «Архан-
гельский политехнический техникум».

Даниил Клюкин – серебряный призёр 
регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Студент года – 2022»

Коллектив техникума готов к новым 
свершениям!

Виктория Ивановна Ортель – участница чемпионата 
профмастерства «Абилимпикс» в Москве в категории 

«Специалисты» в компетенции «Предпринимательство»

Дмитрий Белозеров – бронзовый призёр 
регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Студент года – 2021»

Благодарность губернатора Архангельской 
области коллективу Архангельского 

политехнического техникума

Даниил Мамошин и Максим Хямяляйнен –
участники полуфинала Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»
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Планы на будущее

С вопросом о том, что Архангельский политехнический тех-
никум ожидает в ближайшие пять лет, в каком направлении он 
будет двигаться к своему 85-летнему юбилею, мы обратились 
к директору нашего образовательного учреждения Дмитрию 
Петровичу Ермолину. Дмитрий Петрович поделился планами на 
будущее и своими взглядами на то, каким он видит наш техникум 
через пять лет. 

 – Слишком  далеко идущие планы озвучить сложно, – рас-
сказал  Дмитрий Петрович, – но на ближайшее время у нас име-
ется несколько идей и проектов, реализовать которые политеху 
вполне по силам. 

Во-первых, главным направлением нашей деятельности 
остаётся подготовка профессиональных кадров для нужд кон-
кретных предприятий города и области. В связи с этим мы пла-
нируем продолжить поиск ключевых работодателей и расширить 
перечень образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования с учётом потребностей экономики региона. Это 
значит, что в нашем техникуме могут появиться новые профес-
сии и специальности. С 2023 года начнётся реализация образова-
тельной программы среднего профессионального образования 
по профессии «Проводник на железнодорожном транспорте». 
Подготовка будущих проводников будет вестись  во взаимо-
действии с работодателем «Федеральная пассажирская компа-
ния», и все наши выпускники по этой профессии обязательно 
будут трудоустроены. Мы надеемся продолжить сотрудничество 
с «Федеральной пассажирской компанией» и видим нашу буду-
щую нишу по расширению перечня образовательных программ 
среднего профессионального образования в сфере, связанной с 
железнодорожным транспортом. В любом случае мы будем рады 
сотрудничеству с каждым  работодателем, который нуждается в 
квалифицированных кадрах. В связи с этим, конечно, потребу-

ется уделить серьёзное внимание профориентационной работе: 
мы продолжим выстраивать взаимодействие со школами города 
и области и будем искать новые формы этого сотрудничества. 

Во-вторых, продолжится работа по реализации образова-
тельных программ среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а это значит, продолжит работу наш 
ресурсный учебно-методический центр. В этом направлении ра-
боты хватит всем. Совсем скоро в третьем корпусе будут введе-
ны в действие лаборатории с оборудованием для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: слабовидящих и 
слабослышащих обучающихся, для детей, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата и расстройство аутистического 
спектра. Очень хотелось бы воплотить в жизнь идею по созда-
нию некоммерческой организации для привлечения средств с 
целью реализации проектов в сфере подготовки кадров, в том 
числе обучения детей с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В-третьих, большое внимание следует уделить воспитатель-
ной работе. Надеемся, что многие из обучающихся политеха ста-
нут членами Российского движения детей и молодёжи. В 2023 
году предстоит реализация проекта «Голос эпохи», а значит, 
наши ребята обязательно будут принимать участие в развитии 
волонтёрского движения. 

И конечно, мы обязательно реализуем проект по созданию 
музея нашего техникума. Материал собирается, систематизи-
руется, ведётся поисково-исследовательская работа, и не за 
горами время, когда наши обучающиеся и абитуриенты будут 
знакомиться с историей нашего образовательного учреждения 
в стенах музея.

Дмитрий Петрович Ермолин


