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ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»



1 корпус:

пр. Обводный канал д.2

3 корпус:

ул. Силикатчиков д.10
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Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта (техник)

(3 года 10 месяцев)

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (техник)

(3 года 10 месяцев)
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Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей

(2 года 10 месяцев)

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))

(2 года 10 месяцев)
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Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ  

(2 года 10 месяцев)

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ

(2 года 10 месяцев)
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Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(3 года 10 месяцев)
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Оператор связи  

(2 года 10 месяцев)

Повар, кондитер

(2 года 10 месяцев)
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Выпускников 11-х классов приглашаем на получение профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации»

Срок обучения 10 месяцев
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Заочное отделение
приглашаем выпускников 11-х классов на платное обучение  по 

следующим специальностям:

1.Коммерция по отраслям (1 год 10 месяцев)

2.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(техник) (2 года 10 месяцев)

3.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (техник) (2 года 10 месяцев)
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Стипендия

✓Академическая стипендия первое полугодие выдается

всем, далее по результатам промежуточной аттестации -

749 руб.

✓Социальная стипендия (имеющим статус сироты,

приемные и опекаемые семьи и малоимущие граждане) –

1124 р.

✓Материальная помощь нуждающимся (по заявлению),

дается не более 2-х раз в год.
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Спортивная жизнь
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Концерты



ГАПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ                    ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства



ГАПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ                    ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Выездная школа актива техникума
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 
АРХАНГЕЛЬСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

16 апреля 2021 года

в 14.00



Будем рады вас видеть

в нашем техникуме!

Адрес: г. Архангельск, пр. Обводный канал,2

тел.: 8 (8182) 23-94-47
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