ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АНАПСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ КК АСТ)
ПРИКАЗ
«30» декабря 2017 г.

№ 214/ОД
г. Анапа

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных
120-летнему юбилею техникума,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 120 - летнему юбилею техникума
(приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий, посвященных 120 - летнему юбилею
техникума (приложение №2).
3. Ежемесячно проводить заседания организационного комитета по
подготовке к проведению юбилейных мероприятий техникума.
Директор

И.В. Чернышов

Приложение №1
к Приказу № 214-ОД от 30.12.2017 года

Организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 130-летнему юбилею
техникума
Назначить комиссию по подготовке в следующем составе:
Председатель комиссии: Чернышов Иван Владимирович – директор техникума
Члены
комиссии

Малютина Светлана Викторовна
Марковский Александр Петрович
Тихно Наталья Владимировна
Несветаева Татьяна Ивановна
Григоренко Александр Петрович
Прохорова Юлия Владимировна
Тобиас Ольга Викторовна
Дейнеко Марина Александровна
Бондаренко Елена Владимировна
Чабан Екатерина Олеговна
Найда Анатолий Александрович
Лаушкина Елена Вячеславовна
Соловьева Светлана Николаевн
Чубко Н.Е.
Баландина Валентина
Александровна

зам. директора по УР
Заведующий практическим
обучением и трудоустройством
зам. директора по воспит. работе
зам. директора по
научнометодической работе и качеству
зам. директора по АХЧ
главный бухгалтер
зав. отделением «Строительное»
зав. отделением
«Агроэкономическое
Методист заочного отделения
председатель
студенческого
профкома
преподаватель ОБЖ
преподаватель
Преподаватель,
кандидат
исторических наук
Специалист по кадровой работе
Председатель совета ветеранов
ГБПОУ КК АСТ

Приложение №1
к Приказу № 214-ОД от 30.12.2017 года
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОК КК АСТ
____________ И.В. Чернышов
План подготовки к 130-летнему юбилею государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Анапский сельскохозяйственный техникум»
№№
Содержание мероприятия
п/п

Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
Создание организационного комитета
1.1
Декабрь 2017 г.

Ответственный

Директор
Чернышов И.В.

Разработка и утверждение плана
Малютина С.В.
1.2 мероприятий, посвященных 120 Декабрь 2017 г.
Зам. директора по УР
летнему юбилею техникума
Заседания организационного комитета
Директор
1.3 по подготовке к проведению
ежемесячно
Чернышов И.В.
юбилейных мероприятий
Создание Интернет страницы
«Анапскому сельскохозяйственному
1.4
март 2018 г.
Оргкомитет
техникуму- 120 лет» на сайте
техникума
Подготовить представления о
награждении сотрудников техникума
Малютина С.В.
1.6
Февраль 2018 г.
наградами краевого и городского
Зам. директора по УР
уровней
1.7 Составление сметы празднования
Январь 2018
Экономист Якимова Е.Р.
2. Работа по ведению исторической летописи техникума
Работа по созданию выставочных
Январь –февраль2.1
экспозиций
март 2018 года
Григоренко А.В., зам.
директора по АХЧ
Определение места под выставочные
Январь 2018
экспозиции
Зам. директора по
- мир увлечений;
Апрель 2018
УВР Тихно Н.В.
Марковский А.А., зав
- социальные партнеры;
Апрель 2018
практическим обучением
Найда А.А.,
- по истории профессий;
Апрель 2018
преподаватель
Найда А.А.,
- об известных выпускниках прошлых
Апрель 2018
преподаватель
лет;
классные руководители
Найда
А.А., Лаушкина Е.В.,
- аллея «Директорский корпус»
Апрель 2018
преподаватели
классные руководители
Марковский А.А., зав
- стенд «Молодые профессионалы
Март-апрель 2018
практическим обучением,
России»
мастера производственного
обучения

- методические разработки и
публикаций преподавателей техникума

Март 2018

-выставка библиотечно –справочной,
учебной литературы 19-20 веков.
Определение количества стендов и их
содержание
Оформление стендов
Подготовка материалов к экскурсиям
Оформление стендов и выставок по
2.2
истории техникума

Январь –февраль
2018 года
февраль- апрель
2018 года
Апрель 2018
Февраль –апрель
2018 год

Сбор и оформление материалов о
династиях техникума, о выпускниках,
ставших успешными людьми. Работа с
Февраль – март
2.3 архивными документами и
2018 года
составление исторических справок о
техникуме. Сбор исторического
материала.

Несветаева Т.И., зам
директора по НМР и качеству
Библиотекарь Шаханина
И.В.,
Классные руководители
Мастера производственного
обучения

Тихно Н.В., зам. директора
по УВР, Соловьева С.В.,
преподаватель истории,
Эйснер Т.В., преподаватель
истории,
Шаханин В.А.,
преподаватель истории
Классные руководители

Перевод архивных материалов в
Февраль-апрель
Электроник Прохоров Д.В.
цифровой формат
2018 года
3. Издательская деятельность
Зам. директора по УВР Тихно
Март-апрель 2018
3.1 Создание фильма о техникуме
Н.В.
года
3.2
3.3

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Публикация статей в средствах
в течение года 2018
массовой информации, посвященных
Оргкомитет
года
130- летнему юбилею техникума
Сбор и оформление воспоминаний
ветеранов
4. Внутри техникумовские мероприятия
Тихно Н.В., зам. директора
по УВР, классные
Встреча с ветеранами «Лучшие годы
май 2016г.
руководители,
жизни...»
Библиотекарь
Шаханина И.В.
Тихно Н.В., зам. директора
по УВР, классные
Встреча выпускников техникума
26 мая 2018 года.
руководители,
мастера п/о
Тихно Н.В., зам. директора
Презентация о техникуме «Этапы
по УВР, классные
Апрель -май 2018 г.
большого пути»
руководители,
мастера п/о
Тихно Н.В., зам. директора
Праздничный концерт, посвященный
по УВР, классные
26 мая 2018 года
юбилею техникума
руководители,
мастера п/о
Тихно Н.В., зам. директора
Спортивные соревнования,
в течение года
по УВР, руководитель
спартакиада, веселые старты
физического воспитания

4.7 Дни открытых дверей

Январь, февраль.
Март, апрель, май
2018 года

4.8

Сбор и систематизация материалов о
ветеранах техникума

В течение года

4.9.

Конкурс
профессионального мастерства

Январь, апрель
2018 года

4.10

Презентация галереи «Знаменитые
выпускники»

Май 2017 г.

Майская учебно-практическая
конференция студентов и
4.11. преподавателей «Техникум-профессия- май 2018г.
будущее». Издание материалов
сборника конференции.
Педагогическая гостиная «Идея. Опыт.
Творчество». Лучшие уроки
4.12
преподавателей и мастер-классы
выпускников.
4.13.
4.20

5.1.

5.2

5.3

6.2

6.3
6.4

в течение года

Егорова М.Л.
Марковский А.П, зав.
практическим обучением и
трудоустройством
Тихно Н.В., зам. директора
по УВР
Эйснер Т.В.. Лаушкина Е.В.,
Соловьева С.Н.
Марковский А.П, зав.
практическим обучением и
трудоустройством
Председатель ПЦК
Марковский А.П, зав.
практическим обучением и
трудоустройством
Классные руководители
Тихно Н.В., зам. директора
по УВР
Малютина С.В., зам.
директора по УР
Несветаева Т.И., зам.
директора по НМР и качеству
Малютина С.В., зам.
директора по УР
Несветаева Т.И., зам.
директора по НМР и
качеству,
Марковский А.П.
Марковский А.П.,
председатель ПЦК

Мастер-классы выпускников «45
в течение года
золотых минут мастерства».
Подготовка материалов для печатного
в течение года
Оргкомитет
издания по истории техникума
5.Оформительская и рекламная деятельность
Эйснер Т.В., председатель
Выпуск юбилейного номера
Май 2018 г.
ПЦК, Паутова С.И.,
студенческой газеты
преподаватель информатики
Изготовление:
- фотоальбома
-календаря
Тихно Н.В., зам. директора
-блокнотов;
Апрель-май 2018
по УВР
-ручки;
года
Совет студентов техникума
-именные значки;
-именные флеш-носители;
- приглашений
Размещение юбилейных материалов на Февраль-июнь 2018
оргкомитет
сайте техникума
года
6. Юбилейные программы
Благотворительные акции «Спешите
Тихно Н.В., зам. директора
делать добро», «Ветеран живет рядом», в течение года
по УВР
«Радость детям»
Совет студентов техникума
Уроки мудрости –
Февраль-май
«Живые знания от ветеранов ГБПОУ
Классные руководители
2018г.
КК АСТ»
Организация телепередачи на местной
Тихно Н.В., зам. директора
в течение года
студии телевидения
по УВР

7.1.

7.2.

7.3
7.4
7.5

8.1

8.2

8.3

8.5

7. Вопросы финансирования и развития МТБ
Подготовка сметы предполагаемых
Гл.бухгалтер, Прохорова
расходов и определение возможных
в течение года
Ю.В., экономист Якимова
источников финансирования
Е.Р.,
Чернышов И.В., директор
техникума, Марковский А.П.,
Организация взаимодействия с
в течение года
заведующий практическим
социальными партнерами
обучением и
трудоустройством
Чернышов И.В., директор
Подготовка здания техникума и
в течение года
техникума, Григоренко А.В.,
общежития к юбилею (ремонт)
зам директора по АХЧ
Григоренко А.В., зам
Заявки на ремонт кабинетов к юбилею
директора по АХЧ
Заявки на приобретение необходимых
Оргкомитет
материалов к юбилею
8. Работа обучающихся, органов самоуправления
Председатель методического
Проведение среди обучающихся
объединения классных
пропагандисткой работы по подготовке
В течение года
руководителей
к юбилей. Определение конкретного
Петрова Т.А.,
участия студентов в этой работе.
Классные руководители
Формирование групп обучающихся по
направлениям:
- сбор материалом по истории
техникума
Зам. директора по УВР Тихно
-оформительско-рекламная
Н.В.
деятельность
Председатель методического
- организация пропагандисткой
объединения классных
деятельности
Февраль 2018 года
руководителей
-организация познавательных и
Петрова Т.А.,
интеллектуальных мероприятий;
Классные руководители
-организация спортивных мероприятий;
руководитель физического
-организация культурно-массовых и
воспитания Егорова М.Л.
спортивных мероприятий;
- налаживание связей с инженернопедагогическим коллективом и
выпускниками
Конкурс «Студент юбилейного года»
Зам. директора по УВР Тихно
Н.В.
Председатель методического
объединения классных
Подведение итогов
руководителей
Конкурс «Лучшая группа техникума
в мае 2018 года
Петрова Т.А.,
юбилейного года»
Малютина С.В., зам.
директора по УР

