
 
 
 
 
 

Поздравляем! 

ты сделал правильный выбор! 

 
Поздравляем с поступлением в одно из старейших (дата образования 06 

ноября 1922 года) учебных заведений среднего профессионального образования 

Архангельской области – «Техникум водных магистралей имени С.Н. 

Орешкова»!  

Обучение в нашем техникуме даст тебе возможность работать по самым 

востребованным специальностям и профессиям. Вести занятия будут опытные 

высококвалифицированные преподаватели. Обучаясь в нашем техникуме, ты 

также сможешь принять участие во множестве интересных конкурсов и 

мероприятий. Каждый год из стен техникума выходили и выходят 

высококвалифицированные специалисты, отлично зарекомендовавшие себя в 

последующей трудовой деятельности. 

Ты больше не школьник, теперь ты – студент, взрослый, самостоятельный 

человек. Совсем скоро ты погрузишься в новый мир: вместо школы будет 

техникум, вместо класса – учебная группа, вместо классного руководителя – 

куратор учебной группы, вместо уроков – пары, вместо учителей – 

преподаватели.   



Давай в первую очередь ознакомимся с самой 
важной информацией: 

График и расписание занятий  

Студенты обучаются пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) 
Начало  занятий в 8 час. 30 мин.  

(в сентябре возможны изменения, следите за информацией) 
Расписание вывешивается на информационном стенде (находится на 

первом этаже учебного корпуса). 

Учебное 

занятие 

 Время 

проведения 

 

понедельник 

1-2  8.30-10.00 

линейка 

3  10.20-12.05 

обед 1 курс 

4  11.20-12.05 

обед 2,3,4 курс 

5-6  12.20-13.50 

7-8 14.00-15.30 

вторник-пятница 

1-2  8.30-10.00 

3 10.10-10.55 

обед 1 курс 

4  11.10-11.55 

обед 2,3,4 курс 

5-6  12.10-13.40 

7-8 13.50-15.20 
 

 

В школе ты привык к урокам, а теперь будешь посещать пары – это 

спаренные занятия длительностью в два академических часа. Пары делятся на 

лекционные и практические занятия. На лекциях ты освоишь теоретический 

материал, а во время практических занятий подкрепишь свои знания на деле. 

Будь внимательным к изменениям в расписании, своевременно проверяй его.  

 

Настройся на новый ритм обучения! 

 
 
 
 
 
 
 



Основные контакты 

Наш адрес: ул. Полярная, д.4 
 
Официальный сайт: 
www.atvm29.ru 
E-mail atvm29@yandex.ru 
 

22-37-84 
22-58-61 

 

 
 

vk.com/atvm29 
 

 
 
 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Мининзон Елена 
Евгеньевна 

  
22-58-61 

 
 

Получение справок об обучении – Кузнецова Вероника Валентиновна 
(приемная директора техникума). 

Справка о доходах выдается студенту в течение недели после предъявления 
запроса в бухгалтерию. 

 
Педагог-психолог – Салтанова Виктория  

Александровна 
В течение учебного года для родителей студентов 

групп нового набора проводятся родительские 
собрания. Подробную информацию о сроках и месте 
проведения родительских собраний, об учебном 
процессе можно получить у куратора учебной группы. 

Если возникают какие-либо вопросы/проблемы/пожелания, прежде всего, 
необходимо сообщить об этом куратору своей учебной группы. 

Если ты получил травму или плохо себя почувствовал, необходимо сразу же 
обращаться в медпункт техникума к нашему фельдшеру  
Власовой Елене Александровне  

 
Не стесняйся обращаться к сотрудникам 

техникума, тебе всегда уделят внимание и 
помогут! 

 

mailto:atvm29@yandex.ru
https://vk.com/atvm29


Куратор учебной группы 

Для оказания помощи студентам за каждой учебной группой 

закрепляется куратор. Он поможет тебе решить проблемы, связанные с 

учебной и внеучебной деятельностью, адаптироваться в нашем техникуме, 

влиться в коллектив. С его помощью ты всегда будешь осведомлен о 

происходящих событиях в стенах техникума. Он обязательно познакомит 

тебя с Уставом техникума, правилами и обязанностями студента, 

правилами внутреннего распорядка. 

ПОМНИТЕ: куратор является наиболее объективным источником 

информации для тебя и о тебе — поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО передайте его 

контактные данные своим родным и близким. 

Практика 

 Практика является неотъемлемой частью учебного процесса: она 

помогает закрепить полученные теоретические знания. Практика студентов 

проводится на базе техникума, на ведущих предприятиях и организациях 

города и области, с которыми техникум заключил договора о долгосрочном 

сотрудничестве. 

Стипендия 

Эта денежная выплата назначается только студентам очной формы 

обучения, обучающимся на бюджетных местах. 

Государственная академическая стипендия выплачивается 1 раз в 

месяц, обучающимся на «хорошо» и «отлично». 

 
Что необходимо для учебы? 

Запасись общими тетрадями, ручками, линейкой, разноцветными 

маркерами. Носи с собой запасную ручку. Используй цветные маркеры для 

того, чтобы выделять главное, структурировать записи.  
Обучающиеся по профессиям: Повар судовой, Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, Оператор станков с программным 

управлением, Токарь на станках с числовым программным управлением, 

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением должны 

будут приобрети специальную рабочую форму для проведения 

практических работ и практики. 

 

 

  



Студенческий билет и зачетная книжка 
  
Зачетные книжки выдаются студентам, 

обучающимся на образовательных программах 
подготовки специалистов среднего звена, а 
студенческие билеты получают все студенты. Эти 
важные документы нужно хранить на протяжении 
всех лет обучения. Как обращаться со своими 
студенческим билетом и зачетной книжкой? 
Их необходимо продлевать каждый учебный год. 
Старшина твоей группы в конце учебного года 

соберет все студенческие билеты и зачетные книжки и передаст куратору группы, 
который централизованно проставит в данных документах штамп с подписью о 
переводе  на следующий курс.  
 
 

Если потерял студенческий билет 
или зачетную книжку? Нужно обратиться с 
этим вопросом к куратору группы и написать 
официальное заявление об утрате. Вместе с 
заявлением необходимо подать цветную 
фотографию размером 3Х4.  И кстати, по 
студенческому билету вы можете получить 
скидку на различных городских мероприятиях, в музеях и торговых центрах 
города!  
 

 

 

  



Студенческая жизнь 
Студенческая жизнь – это не только учебные 

занятия. Студенческая жизнь — это самый яркий и 
интересный период в жизни, кода ты знакомишься с 
бесконечным количеством людей, учишься чему-то 

новому и, конечно же, обретаешь друзей. Поступив в 
наш техникум, ты получил возможность принять 

участие во множестве интересных конкурсов и 
мероприятий.  

 
 

 



А теперь обрати  внимание на некоторые основные правила, 
которые необходимо соблюдать с первого для обучения в АТВМ: 

 Каждый студент обязан бережно относиться к собственности 

техникума (мебели, инвентарю, учебным пособиям, приборам, книгам и т.д.). 

 В помещениях техникума запрещается ходить в головных уборах, 

спортивных брюках (кроме уроков физического воспитания) и верхней одежде. 

 Во время занятий запрещены хождение по коридорам, громкие 

разговоры и шум. 

 Курить на территории техникума категорически запрещается. За это 

налагается штраф. 

 Если вы заболели, вы обязаны принести куратору учебной группы 

медицинскую справку установленной формы. Пропуск занятий без 

уважительной причины не допускается. 

 Неявка на экзамен или зачёт в день, указанный в расписании, 

расценивается как неудовлетворительная оценка в случае, если отсутствует 

справка от врача о пропуске по болезни. 

 

Мы рады принять тебя в свою большую и дружную семью!  

 


