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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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Новогодний выпуск

С Новым Годом!С Новым Годом!
20232023

Дорог�е друзья!Дорог�е друзья!
Уважаемые работники тех�ику�а, ветераны,

обу�ающиеся, родители, социальные партнёры!
С насту�ающим вас Новым, 2023 годом!

Пусть в новом году сбуду�ся все ваши мечты,
во всех делах и начинаниях сопу�ствует удача,

а над головой всегда будет мирное небо!
Здоровья и счастья вам и вашим близким!
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Архангельскому политехническому техникуму – 80 лет!

Политех отмечает юбилей

2

Дмитрий Петрович Ермолин – директор 
Архангельского политехнического техникума Торжественное награждение работников техникума

1 декабря 2022 года. Первый день 
зимы... На улице – лёгкий морозец, мяг-
ко ложатся на землю снежинки, а в Ар-
хангельском политехническом техникуме 
ярко горят огни! Он отмечает 80-летний 
юбилей и с нетерпением ждёт гостей! 
Сюда идут и идут люди – совсем моло-
дые, зрелые, почтенного возраста. Они 
поднимаются по ступенькам и, распахнув 
двери, попадают в гостеприимное фойе. 
Каждого из прибывших тепло встреча-
ют обучающиеся-волонтёры. Работники 
техникума очень рады видеть коллег-ве-
теранов, поговорить, вспомнить былое, 
поделиться впечатлениями. Затем с улыб-
ками гостей провожают в прекрасно укра-
шенный актовый зал, где будет проходить 
торжественная часть мероприятия. 

В этом году праздник стал действи-
тельно особенным, ведь предыдущий 
юбилей был всего четыре года назад. 
Однако за это время произошло собы-
тие, которое помогло Архангельскому 
политехническому техникуму установить 
точную дату своего создания. Благодаря 
кропотливой исследовательской работе 
преподавателя истории и обществоведче-
ских дисциплин Татьяны Викторовны Ян-
сон в архивах были найдены документы, 
которые указывают на то, что 1 декабря 
1942 года приказом Главного управления 
трудовых резервов при Совете народных 

комиссаров было предписано создать 
школу фабрично-заводского обучения 
№ 23. Её правопреемником сегодня и яв-
ляется Архангельский политех.

В зрительном зале присутствовали 
ветераны, педагоги и администрация тех-
никума, а также многочисленные гости 
из числа директоров профессиональных 
образовательных организаций, министер-
ства образования региона, Архангель-
ского областного собрания депутатов, 
выпускников. На сцене развернулась ху-
дожественно-литературная композиция, 
перед началом которой был торжественно 
внесён Государственный флаг Российской 
Федерации и исполнен Государственный 
гимн нашей страны. Во время мероприя-
тия ведущие Олег Александрович Ники-
тенак и Мария Владимировна Машанова 
напомнили собравшимся о зарождении, 
становлении и перспективах развития 
техникума; рассказ об этом сопровождал-
ся архивным видео.

«Хотелось бы начать свою речь со 
слов о коллективе. Он у нас уникален, и 
уникальность его заключается в том, что 
образован он из коллективов нескольких 
образовательных учреждений. В каждом 
из них на протяжении многих лет форми-
ровалась своя атмосфера, складывались 
свои традиции, но, несмотря на это, се-
годня все вместе мы — единое целое; нас 

всех объединяют высокий профессиона-
лизм, творческий инновационный подход 
и, конечно же, полная отдача любимому 
делу. Мы сегодня с гордостью чествуем 
наших дорогих ветеранов, тех, кто стоял 
у истоков создания техникума и его раз-
вития. Дорогие друзья, коллеги, весь наш 
замечательный коллектив, позвольте по-
благодарить вас за добросовестный труд, 
за ваше старание, терпение, за помощь и 
взаимовыручку в любых делах и при лю-
бых обстоятельствах. Поздравляю всех 
нас без исключения с этим замечательным 
днём!» – поздравил коллектив техникума 
директор Дмитрий Петрович Ермолин.

Подошла очередь награждения ра-
ботников техникума. Министр образова-
ния Архангельской области Олег Вла-
димирович Русинов  поздравил Татьяну 
Владимировну Сухановскую, начальника 
отделения по подготовке квалифициро-
ванных рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена с присвоением за 
многолетний добросовестный труд в сфе-
ре образования почётного звания «Почёт-
ный работник сферы образования Россий-
ской Федерации» и наградил нагрудным 
знаком «Молодость и профессионализм» 
за заслуги в сфере образования Анаста-
сию Анатольевну Долгобородову, препо-
давателя физической культуры Архан-
гельского политехнического техникума. 

Ведущие торжественного концерта Олег Александрович 
Никитенак и Мария Владимировна Машанова Почётные гости политеха

Поздравления от министра образования Архангельской об-
ласти Олега Владимировича Русинова Татьяне Владимиров-
не Сухановской и Анастасии Анатольевне Долгобородовой
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Архангельскому политехническому техникуму – 80 лет!

Политех отмечает юбилей

Мы вместе строим наш общий дом!

Почётными грамотами министерства 
образования Архангельской области были 
награждены преподаватели техникума 
Чернакова Ирина Львовна и Ананьина Ека-
терина Васильевна, а также секретарь 
учебной части Кузнецова Ольга Владими-
ровна. Благодарности министерства обра-
зования Архангельской области удостои-
лись бухгалтер Михеева Анна Юрьевна, 
экономист Шумилова Надежда Александ-
ровна, специалист по охране труда Куроп-
тева Наталья Сергеевна и специалист по 
кадрам Варгасова Ольга Николаевна. За-
тем Олег Владимирович вручил благодар-
ственные письма преподавателям технику-
ма Антановской Екатерине Николаевне и 
Бабуриной Олесе Анатольевне, а также 
Плосконосову Андрею Александровичу – 
инженеру-программисту политеха.

Далее награды работникам техникума 
вручали представители законодательной 
власти нашего региона – Ольга Константи-
новна Виткова, председатель комитета Ар-
хангельского областного собрания депута-
тов по культурной политике, образованию 
и науке, и Фролов Александр Михайлович, 
председатель комитета Архангельского об-
ластного собрания депутатов по экономике, 
предпринимательству и инвестиционной 
политике. Ольга Константиновна награди-
ла почётными грамотами Архангельского 
областного собрания депутатов Герасимо-
ва Сергея Александровича, заместителя 
директора по инклюзивному професси-
ональному образованию – руководителя 
Ресурсного учебно-методического центра 

Архангельского политехнического техни-
кума, и Мамонову Наталью Владимировну, 
начальника отдела по учебно-методиче-
ской работе и инклюзивному образованию. 
Александр Михайлович Фролов от имени 
Архангельского областного собрания депу-
татов вручил благодарность преподавате-
лю Нестеровой Елене Васильевне.

Затем на сцену для вручения наград 
поднялись глава Ломоносовского окру-
га города Архангельска Вера Яковлевна 
Пономарёва, и глава округа Варавино–
Фактория города Архангельска Сергей 
Евгеньевич Богомолов, которые от имени 
администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» объявили бла-
годарность Тюлюбаевой Тамаре Олеговне, 
начальнику отдела по воспитанию и социа-
лизации Архангельского политехнического 
техникума, и Солодягиной Галине Никола-
евне, начальнику отдела по обучению, вос-
питанию и социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, а также вручили бла-
годарственные письма преподавателям 
техникума Заглубоцкой Елене Юрьевне и 
Казаченко Ивану Викторовичу. 

В конце Сергей Евгеньевич вручил 
благодарственные письма округа Вара-
вино–Фактория города Архангельска пре-
подавателям Брагиной Людмиле Михай-
ловне, Гонюховой Надежде Сергеевне и 
Пикатовой Ольге Петровне. 

После торжественного награждения 
на сцене силами обучающихся и зрителей 
развернулось строительство виртуаль-

ного дома, в котором продолжает жить, 
учиться и развиваться большая семья 
политеха. В программе приняли участие 
городские творческие коллективы: народ-
ный ансамбль песни и пляски «Сиверко», 
инклюзивный танцевальный коллектив 
«Простор», коллектив светового шоу 
Butterfly Show.

«Дорогие друзья, уважаемые колле-
ги! Особенность вашего образовательно-
го учреждения заключается в том, что вы 
как никто умеете удивлять. Удивлять тем, 
что вы всем коллективом всегда добива-
етесь результатов и не стоите на месте, 
вы всегда в движении. Пусть вас никогда 
не покидают оптимизм, энергия, желание 
двигаться вперёд, добиваться постав-
ленных целей и не обращать внимания 
на трудности, которые появляются на ва-
шем пути. Сердечно поздравляем вас с 
80-летием со дня основания техникума! 
Желаем вашему слаженному коллективу 
процветания и надёжных перспектив», – 
поздравил коллектив техникума министр 
образования Архангельской области Олег 
Владимирович Русинов.

Закончилось мероприятие просмот-
ром фильма о современном политехе и 
гимном техникума, исполненным обуча-
ющимися совместно с исполнительницей 
жестового пения Светланой Ватагой. Фи-
нальными аккордами стали выпущенные 
со сцены голуби, олицетворявшие оперив-
шихся и набравшихся силы птенцов, поки-
дающих свой родной дом, и красочный 
фейерверк.

Поздравления от ансамбля «Сиверко» Поздравление от инклюзивного 
танцевального коллектива «Простор»

3

Красивая композиция от коллектива 
светового шоу Butterfly Show
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Наши ветераны

 «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались...» © Олег Митяев

В день 80-летнего юбилея Архангель-
ского политехнического техникума самыми 
почётными гостями стали наши уважаемые 
ветераны – люди, благодаря которым наше 
образовательное учреждение росло, креп-
ло, добивалось успехов в деле подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и вос-
питания настоящих граждан  и патриотов 
своей страны. 

«Встретили нас очень тепло, – рас-
сказала преподаватель математики Ва-
лентина Фёдоровна Харюшева. – Ре-
бята-волонтёры с улыбками и добрыми 
пожеланиями проводили нас в актовый 
зал. В фойе перед входом в зал была ор-
ганизована замечательная фотовыставка. 
На фотографиях каждый мог узнать себя 
и вспомнить о своих трудовых буднях, о 
любимых студентах, об удачах и промахах, 
поразмышлять о том, что все мы – и пре-
подаватели, и мастера производственного 
обучения – даже спустя годы остались од-
ной большой дружной семьёй». 

Многие из ветеранов отдали профте-
ху и Архангельскому политехническому 

техникуму по три-четыре десятка лет, а не-
которые, как Николай Александрович Алек-
сеев, и больше. Он преподавал физкульту-
ру и был руководителем физвоспитания 
в нашем образовательном учреждении в 
течение пятидесяти с лишним лет, воспи-
тал несколько десятков мастеров спорта. 
Николаю Александровичу уже за восемь-
десят, но он по-прежнему бодр, подтянут и 
не мыслит своей жизни без занятий физ-
культурой. 

Волонтёры предложили ветеранам 
экскурсию по техникуму и мастерским. Все, 
кто преподавал в первом корпусе и в ма-
стерских, с удивлением и восхищением от-
мечали, как всё изменилось в этих зданиях: 
и отделка, и оснащение, и даже освещение. 
Они до сих пор помнят, что раньше фойе на 
первом этаже было отделано красивыми 
деревянными панно и что в корпусе мастер-
ских на первом этаже работала кузница. 

Многие из ветеранов остались под 
впечатлением от мемориальных стендов 
«Памяти неугасающий огонь». 

«Это по-настоящему нужное и важ-

ное дело, – поделилась впечатлениями  
Ангелина Александровна Гончарова, пре-
подаватель истории и обществоведческих 
дисциплин. – Будущие поколения обуча-
ющихся техникума должны знать и помнить 
всех, кто сражался за Родину, кто отдал 
свои жизни за неё».

Во время торжественной части меро-
приятия ветеранов со сцены поприветство-
вал и поздравил директор Архангельского 
политехнического техникума Дмитрий Пе-
трович Ермолин. В своей речи он побла-
годарил всех, кто стоял у истоков проф-
техобразования и нашего техникума, за 
многолетний добросовестный труд, терпе-
ние и преданность своему делу. 

После торжественной части ветера-
нам вручили подарки, которые будут напо-
минать им об истории техникума и об этом 
дне. 

Ветераны в свою очередь также вы-
разили благодарность администрации 
техникума и волонтёрам за приглашение и 
теплый приём, а также за чудесный празд-
ничный вечер.

Добрая, тёплая встреча ветеранов политеха

Людмила Здиславовна Есипова, Валентина 
Васильевна Елсукова, Тамара Васильевна 

Томашова, Татьяна Владимировна Сухановская

На фотовыставке
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Ветераны второго корпуса

Николай Александрович Алексеев Лора Васильевна Занина 
и Галина Аркадьевна Ширяева
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Евгения Зубкова (Заглубоцкая)
Евгения обучалась в нашем тех-

никуме с 2004 по 2007 год. Тогда ещё 
это был Технический лицей № 25. По-
лучила профессию «Повар, кондитер» 
и после выпуска начала работать по 
профессии. 

«У меня не было никаких сомне-
ний в том, куда мне поступать после 
окончания девятого класса», – рас-
сказала Евгения. – Здесь учились моя 
тётя и мой отец, здесь работала моя 
мама, так что вопрос решился сам со-
бой. А готовить я полюбила лет с вось-
ми-девяти и отлично справлялась как с 
супами, так и с выпечкой, несмотря на 
юный возраст».

Наставниками Евгении на профес-
сиональном поприще были мастера 
производственного обучения Надежда 
Африкановна Новосёлова и Екатерина 
Васильевна Ананьина. По словам Ев-
гении, именно они научили её по-на-
стоящему любить своё дело, творчески 
подходить к приготовлению каждого 
блюда, помогали в любых профессио-
нальных начинаниях, от всей души де-
лились знаниями и умениями. 

«С политехом у меня связаны са-
мые светлые и тёплые воспоминания,– 
поделилась Евгения. – Здесь я нашла 
отличных друзей, здесь у меня 
получилось раскрыть свой творческий 
потенциал. Хочется сказать огромное 
спасибо моим преподавателям спец-
дисциплин – Людмиле Фёдоровне Сен-
чуговой и Ольге Сергеевне Горшковой. 
Они помогли мне стать настоящим ку-
линаром. Вообще, все преподаватели, 
что учили меня когда-то, заслуживают 
самой глубокой моей признательности 
за их  терпение, доброту и отзывчи-
вость». 

Трудовая деятельность Евгении 
началась с чайной «Шёлк», куда она 
поступила трудиться пекарем. Затем 
пришлось поработать в сети кафе 
«Блин Хаус» («БлинВиль») и пова-
ром, и заведующей производством, и 
управляющей. Сейчас Евгения работа-
ет шеф-поваром в столовой Северного 
государственного медицинского уни-
верситета, где её новым увлечением 
стало кондитерское мастерство.

Виктория Кутьина
Виктория окончила наш техникум в 2021 году и получи-

ла профессию мастера растениеводства. В настоящее время 
Вика обучается в Северном (Арктическом) Федеральном уни-
верситете по специальности «Науки о земле». Вика выбрала 
направление «Гидрометеорология», то есть ей по-прежнему 
близко общение с природой. Конечно, родной техникум Вика 
не забывает: её часто можно встретить в теплице, где она с 
удовольствием продолжает помогать своей любимой настав-
нице Валентине Николаевне Карповой.

«Самое начало учёбы в техникуме далось мне не так-
то и просто. Я поступила в Архангельский политехнический 
техникум на лаборанта-эколога и почти сразу поняла, что эта 
профессия слишком сложна для меня. Ну не давалась мне 
химия, что поделать... И мне предложили перейти на дру-
гую профессию, – вспоминала Виктория. – Были сомнения, 
метания, переживания. Было страшно, что не справлюсь. И 
я очень благодарна Ольге Петровне Пикатовой, Валентине 
Николаевне Карповой, Елене Васильевне Нестеровой, Марии 
Владимировне Машановой и всем преподавателям, которые 
поверили в меня, не стали отмахиваться от моих проблем, 
разуверять в собственных силах и приняли такой, какая я есть 
на самом деле. На протяжении всего времени учёбы в техни-
куме они помогали мне, поддерживали и не позволяли даже 
сомневаться в том, что у меня всё получится. Такая поддерж-
ка – мощнейший стимул для того, чтобы двигаться вперёд и 
достигать цели. Я знала, что, если у меня возникнут пробле-
мы, я могу попросить о помощи и мне никто в ней не откажет. 
К сожалению, обучение в техникуме, как это всегда бывает, 
быстро подошло к концу. Мне было очень жаль расставаться 
с любимыми наставниками, с делом, которое у меня начало 
получаться. Я часто задумывалась на третьем курсе о том, 
что я буду делать после окончания техникума. У меня не было 
никаких особых планов, но однажды ко мне подошла Ольга 
Петровна и сказала, что я вполне могу продолжить обучение 

и получить специальность в высшем учебном заведении, что 
у меня есть способности к общению с природой и с растения-
ми. Я воспользовалась советом Ольги Петровны и поступила 
в САФУ». 

Сейчас Вика занимает активную жизненную позицию: 
много читает, осваивает новые навыки и умения, например 
навыки веб-дизайна, занимается волонтёрской деятельно-
стью, участвует в различных социальных проектах, связанных 
с поддержкой семьи, детей, наших военных, занятых в специ-
альной военной операции на Украине. Кроме этого, Виктория 
ещё и работает фотографом в студии.

«Растениеводство для меня – нечто вроде хобби, – под-
вела итог Вика. – Главное, что я многому научилась и могу 
превратить любую квартиру и любой дачный участок в цвету-
щий райский уголок. Эта профессия вообще очень подходит 
для творческих людей. Главное, я поверила в себя, и сейчас 
даже химия мне не кажется непреодолимым препятствием».

Наши выпускники
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Наши будни

«Разговоры 
о важном»

«Разговоры о важном» – цикл еженедельных внеурочных за-
нятий, построенных с учётом необходимости соблюдения единства 
образовательного контекста, которые должны быть проведены сре-
ди школьников и обучающихся учреждений СПО вне зависимости 
от региона проживания в течение 2022/23 учебного года. Цикл дол-
жен гарантировать каждому ребёнку доступ к интересному, полез-
ному, просветительскому контенту, идеям, основанным на традици-
онных ценностях Российской Федерации. Программа направлена 
на формирование таких личностных результатов, как гражданская 
идентичность личности в форме осознания «я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благо-
получие, осознание своей этнической принадлежности. Чем созна-
тельнее и прочнее каждый школьник и обучающийся СПО усвоит 
определённый минимум историко-обществоведческих знаний, тем 
быстрее он займёт необходимую каждому личностно-гражданскую 
позицию, тем адекватнее и активнее будет жить и действовать в 
сложной, противоречивой, заранее далеко не всегда предсказуе-
мой системе отношений «Я – моя страна – мой мир».

В Архангельском политехническом техникуме, как и во всех 
образовательных учреждениях Российской Федерации, «Разгово-
ры о важном» проходят каждый понедельник. Занятия проводят ру-
ководители учебных групп. Перед началом «Разговоров о важном» 
в актовом зале техникума проводится ставшая традиционной еже-
недельная линейка с вносом Государственного флага Российской 
Федерации и исполнением Государственного гимна нашей страны.

В течение ноября и декабря обучающиеся Архангельского 
политехнического техникума под руководством преподавателей 
посещали интерактивную выставку «Айвазовский. Кандинский. 
Ожившие полотна», где могли полюбоваться невероятными кар-
тинами поэта моря Ивана Айвазовского и основоположника аб-
стракционизма Василия Кандинского. 

Знакомство с творчеством художников проходило в фор-
мате мультимедийного шоу. Устроители сумели задействовать 
и лазерные проекторы, и объёмный звук, и компьютерные тех-
нологии, благодаря чему зрители могли ощутить полное погру-
жение в мир художественного замысла Ивана Константиновича 
Айвазовского и Василия Васильевича Кандинского,  лучше по-
нять образные системы художников, проследить за движением 
их мысли, рассмотреть детали полотен и ощутить себя внутри 
их знаменитых произведений! Ребята получили не только эсте-
тическое наслаждение, но и узнали много нового и интересного. 

Для посещения выставки обучающиеся техникума могли 
воспользоваться пушкинской картой.

Оживший мир 
великих художников
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Наши достижения: педагоги

«Верю, что обязательно приму участие в Абилимпиксе 
ещё раз» © Виктория Ивановна Ортель

С 27 октября по 1 ноября в Москве 
проходил финальный этап Националь-
ного чемпионата по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». От нашего региона на чем-
пионат отправилась целая делегация из 
участников (в категориях «Специалисты», 
«Студенты»), волонтёров, сопровожда-
ющих. В состав делегации вошла и пре-
подаватель Архангельского политехни-
ческого техникума, участник чемпионата 
по компетенции «Предпринимательство» 
(категория «Специалисты») Виктория Ива-
новна Ортель.

«С самого начала поездки в нашей 
делегации сложилась добрая, тёплая ат-
мосфера, – поделилась впечатлениями 
Виктория Ивановна. – Все участники были 
решительно настроены на победу и, конеч-
но, собирались всей нашей дружной ком-
панией вместе болеть за каждого высту-
пающего. Гостиница, в которой поселили 
нашу делегацию, была отличная, а выста-
вочный зал «Гостиный двор», где проходил 
чемпионат, поражал своими масштабами. 
Всё было очень хорошо продумано и орга-
низовано». 

Виктория Ивановна рассказала, что 
эмоции перед выступлением просто за-
шкаливали! Все волновались, а времени на 
подготовку выступления было очень мало: 
нужно было проверить доклад, уточнить 
все детали и, наконец, просто взять себя 
в руки, чтобы настроиться на выступление. 

В компетенции «Предприниматель-
ство» (категория «Специалисты»), где 

представляла свой проект Виктория Ива-
новна, были очень сильные соперники и 
очень сложное задание: нужно было раз-
работать бизнес-план, подсчитать все за-
траты, расходы, издержки, продумать, как 
справиться с рисками, учесть действия 
конкурентов, рассчитать рентабельность 
таким образом, чтобы в короткие сроки 
выйти на самоокупаемость. 

Тем не менее северяне сумели от-
личиться тем, что включили в свои биз-
нес-планы региональный компонент. Этим 
архангельская делегация запомнилась 
членам жюри чемпионата. 

«Я выступала в компетенции «Пред-
принимательство», – рассказала Викто-
рия Ивановна. – Из Архангельска высту-
пающих в этой компетенции в категории 
«Специалисты» было двое: я и Наталья 
Анатольевна Власова, преподаватель 
ГБПОУ АО «Техникум строительства и 
городского хозяйства». Кроме нас в этой 
компетенции выступали представители 
Кузбасса, Татарстана и других регионов 
Российской Федерации. Моя цель заклю-
чалась в том, чтобы разработать бизнес-
идею, произвести все расчёты и доказать 
её жизнеспособность в современных ре-
алиях. Мой бизнес-план – открытие обра-
зовательного центра «Максимум» в тер-
риториальном округе «Майская Горка». 
В центре мы собираемся вести обучение 
представителей различных возрастных ка-
тегорий. Обучать будем математике, мен-
тальной арифметике, собираемся вести 
подготовку к ЕГЭ по математике, русскому 
и английскому языкам. Особое внимание 

я уделила изучению морского английско-
го; ведь этот язык жизненно необходим 
морякам для прохождения собеседования 
в крюинговой компании для работы на су-
дах под иностранным флагом. Мной была 
рассчитана рентабельность образователь-
ного центра, спрогнозирована прибыль, 
произведено сравнение образовательного 
центра с конкурентами, предсказана до-
ходность инвестиций.

Отлично выступили в финале наши 
мебельщики. В итоге им досталось золото 
и серебро чемпионата. 

После выступления делегация из Ар-
хангельской области зря не теряла време-
ни и с удовольствием знакомилась с досто-
примечательностями столицы. 

«В Москве мы не просто гуляли, а ста-
рались узнать что-то новое и интересное,–
поделилась впечатлениями Виктория 
Ивановна. – Все вместе посетили Госу-
дарственный исторический музей, Музей 
Победы на Поклонной горе, побывали на 
Красной площади и в парке «Зарядье». 
Ещё нам удалось попасть на выступление 
Евгения Гришковца – драматурга и актёра, 
музыканта, писателя, телеведущего. Все 
вместе мы сфотографировались с Евге-
нием  Валерьевичем на память. Вообще 
наша команда была самая дружная и спло-
чённая. Очень жаль было расставаться, но 
мы продолжаем общаться, делиться  друг 
с другом мнениями о поездке и планами 
на будущее. Очень хотелось бы верить, 
что все вместе мы вновь примем участие 
в Абилимпиксе в следующем году и прило-
жим все усилия, чтобы победить».

Делегация Архангельской области вместе 
с Евгением Гришковцом

Выступление Виктории Ивановны Ортель 
со своим проектом
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Наша дружная команда

Начало поездки. Международный аэропорт 
Архангельск им. Ф. А. Абрамова

Открытие финального этапа чемпионата «Абилимпикс». 
Наталья Викторовна Чудинова и Виктория Ивановна Ортель

Прогулка по парку «Зарядье».
Стеклянный мост
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Студенческое самоуправление в действии

В ногу с молодёжью страны

23 ноября в Архангельском поли-
техническом техникуме прошла встреча 
студенческого актива с руководителем 
направления «Студенческое самоуправ-
ление» Российского Союза Молодёжи 
по Архангельской области Александром 
Третьяком.

В рамках встречи ребята узнали 
о Российском союзе молодёжи и Ре-
гиональном образовательном центре 
«Команда ПРОФИ», а также об их проек-
тах и программах. Все вместе обсудили 
вопросы по дальнейшему развитию сту-
денческого самоуправления в техникуме, 
об участии студенческого актива в меро-
приятиях РСМ и организации подобных на 
базе техникума.

«Команда ПРОФИ» в Архангельской 
области – это филиал Всероссийского 
образовательного проекта для студентов 
колледжей и техникумов, ведущий свою 
деятельность с 2021 года, которая направ-
лена на развитие студенческого самоу-
правления», – пояснила Анна Николаевна 
Коробкова, преподаватель Архангельско-
го политехнического техникума, секретарь 
совета обучающихся.

В начале декабря в Архангельском 

политехническом техникуме состоялась 
встреча председателя Российского Союза 
Молодёжи Архангельской области, члена 
Бюро ЦК РСМ Игоря Сучкова с директо-
ром нашего образовательного учреждения 
Дмитрием Петровичем Ермолиным. Во 
встрече также приняли участие замести-
тель председателя АРОО РСМ, руководи-
тель РОЦ «Команда ПРОФИ» Александр 
Третьяк, заместитель директора политеха 
по учебно-воспитательной работе Татьяна 
Анатольевна Кучина и преподаватели тех-
никума Анна Николаевна Коробкова и Ве-
роника Сергеевна Лукина.

Участники встречи обсудили даль-
нейшее сотрудничество на ближайшие 
месяцы; также были определены форма-
ты участия студентов и педагогов техни-
кума в мероприятиях проекта «Команды 
ПРОФИ». Так, уже 14 декабря активисты 
РСМ провели стратегическую сессию для 
совета обучающихся Архангельского поли-
технического техникума. Стратегическая 
сессия – это форма групповой работы для 
совместной разработки значимых для орга-
низации решений. Обычно стратегическую 
сессию проводят, чтобы наладить чёткую 
и плодотворную работу всей управленче-

ской команды над целями организации, 
повысить мотивацию всех её участников, 
направить их на достижение высоких ре-
зультатов, необходимость прорыва, поиск 
новых идей и креативного видения самых 
обычных вещей. Всего во встрече приняли 
участие тридцать два человека.

26 декабря в политехе было подпи-
сано соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве между нашим техникумом 
и Архангельской региональной обще-
ственной организацией Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз Молодёжи». Семнадцать обучаю-
щихся политеха вступили в ряды РСМ, а 
трое представителей администрации и 
преподавательского состава техникума – 
Дмитрий Петрович Ермолин, Татьяна Ана-
тольевна Кучина и Анна Николаевна Ко-
робкова – стали наставниками РСМ. Все 
новые члены Российского Союза Молодё-
жи проголосовали за создание Студенче-
ского клуба, председателем которого был 
избран Иван Химиченко, а его заместите-
лями – Виталий Соснин и Вероника Сер-
геевна Лукина. Для координации работы 
клуба был создан Совет клуба в количе-
стве шести человек.

Встреча студенческого актива с руководителем направления 
«Студенческое самоуправление» Российского союза моло-

дёжи по Архангельской области Александром Третьяком

Встреча активистов РСМ Архангельской области 
с представителями администрации 

и преподавательского состава политеха

Соглашение о взаимодействии между 
политехом и РСМ подписано! Символ РСМ – березовый листочек

Пополнение РСМ от Архангельского 
политехнического техникума

Стратегическая сессия от активистов РСМ 
для Совета обучающихся Архангельского 

политехнического техникума


