
План юбилейных мероприятий  
в ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии,  

посвященных 75-летию техникума 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

1. Организационная работа 
 

1 Уведомление администрации Ленин-
ского района г. Чебоксары о дате и 
месте проведения юбилея техникума 

август 2018 Тимофеева Е.С. 

2 Создание оргкомитета по подготовке и 
проведению юбилея техникума 

ноябрь 2018 Тимофеева Е.С. 

3 Расширенное заседание рабочей груп-
пы по подготовке и проведению юби-
лейных мероприятий техникума 

29.11.2018 Тимофеева Е.С. 

4 Разработка и утверждение плана по 
подготовке и проведению юбилейных 
мероприятий техникума 

ноябрь 2018 Тимофеева Е.С. 

5 Подготовка и утверждение сметы 
предполагаемых расходов и определе-
ние возможных источников финанси-
рования 

ноябрь 2018 Беззубова Н.А. 

6 Создание Интернет страницы «Встре-
чаем юбилей» на сайте техникума и ее 
сопровождение 

декабрь 2018 
в течение года 

Лютова Н.И., 
программисты 

7 Пополнение сайта и страницы в соци-
ально сети «Вконтакте» информацией 
по юбилею техникума 

в течение года Лежнина М.Н., 
Иванова Е.Л. 

8 Работа со СМИ: трансляция передач 
по телевидению; публикация статей в 
средствах массовой информации, по-
священных 75-летнему юбилею тех-
никума 

в течение года Мельникова Л.Н., 
Дмитриева О.С. 

9 Выпуск юбилейных интернет-газет: 
1. История техникума 
2. Достижения педагогов и студентов 
Знакомство студентов с газетами и вы-
ставление их на сайт 

 
февраль 2019 

май 2019 
октябрь 2019 

Емелова И.К., 
Иванова Е.Л. 
 

10 Разработка эскизов информационных 
буклетов (лифлеты, буклеты, баннер и 
др.) 

 Дмитриева О.С., 
Андреева И.А., 
Бойкова Е.А. 

11 Обновление стендов 2 корпуса  Лютова Н.И., 
Лежнина М.Н. 

12 Разработка сценария юбилейной про-
граммы 

 Лежнина М.Н.,  
Иванова Е.Л. 

13 Организация взаимодействия с соци-
альными партнѐрами в ходе подготов-
ки к юбилейным мероприятиям, при-
влечение  спонсоров 

 Хлебникова О.А., 
Егорова Н.Б. 

14 Утверждение списка гостей, пригла-
шѐнных на юбилейные мероприятия 

 Тимофеева Е.С. 



15 Разработка пригласительных, пригла-
шение гостей 

 Мельникова Л.Н. 

16 Приглашение ветеранов педагогиче-
ского труда 

 Мельникова Л.Н. 

17 Приобретение подарочных пакетов, 
сувениров, цветов для педагогов, ра-
ботников техникума и ветеранов 

 Мельникова Л.Н. 

2. Организационно-кадровые мероприятия 
 

1 Подготовка предложений и докумен-
тов к награждению сотрудников тех-
никума наградами  

январь – июль 2019 Хлебникова О.А., 
Табакова Н.М. 

3. Внутритехникумовские мероприятия 
 

1 Работа с архивными документами и 
составление исторических справок о 
техникуме. Сбор исторического мате-
риала 

в течение года Емелова И.К., 
Соловьева С.В. 

2 Презентации об истории техникума 
«ЧТТПиК: вчера – сегодня – завтра», 
выпускниках техникума «Наши выпу-
скники – наша гордость» (сбор и систе-
матизация материалов об истории тех-
никума, ветеранах, выпускниках) 

январь – май 2019 Емелова И.К., 
Мельникова Л.Н. 

3 Организация выставок к юбилею тех-
никума: 
по истории отделений; 
об известных выпускниках прошлых 
лет; 
публикации преподавателей 

в течение года Емелова И.К., 
Мельникова Л.Н. 

4 Подготовка материалов к изданию 
книги истории техникума 

в течение года Емелова И.К., 
Мельникова Л.Н. 

5 Школа молодого преподавателя с при-
влечением опытных преподавателей  

в течение года Лютова Н.И. 

6 Организация и проведение мастер-
классов «Новые передовые отраслевые 
технологии» 

в течение года Лютова Н.И. 

7 Создание презентаций по темам пере-
дового педагогического опыта «Твор-
ческие портреты педагогов» 

в течение года Лютова Н.И. 

8 Подготовка и проведение олимпиад 
для обучающихся техникума: 
по общеобразовательным дисципли-
нам: математике, информатике, физи-
ке, химии, русскому языку, англий-
скому языку, истории; 
по специальным дисциплинам: меж-
дисциплинарная олимпиада 

в течение года Лютова Н.И., 
Дмитриева О.С. 

9 Проведение внутритехникумовских, 
товарищеских соревнований среди 
студентов: 
по боксу,  

 
 
 

февраль 2019 

Васильева О.В., 
Васильев П.А., 
Василевский В.М. 



гиревому спорту,  
настольному теннису,  
шашкам,  
волейболу 

февраль 2019 
март 2019 

апрель 2019 
октябрь 2019 

10 Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди студентов 
техникума: 
- «Лучший повар»; 
- «Лучший кондитер»; 
- «Лучший официант»; 
- «Лучший товаровед» 
 

 
 
 

февраль 2019 
март 2019 

апрель 2019 
май 2019 

Хлебникова О.А., 
Егорова Н.Б., 
Борцова Е.Ю., 
Герасимова О.Н., 
Александрова Н.М., 
Крылова И.Н. 

11 Открытие юбилейного года. Органи-
зация и проведение конкурса среди 
педагогов «Педагогические чтения» 

10-11 январь 2019 Лютова Н.И. 

12 День российского студенчества. На-
граждение лучших студентов техни-
кума 

25.01.2019 Лежнина М.Н., 
Иванова Е.Л., 
студсовет 

13 Конкурс молодежных проектов «Если 
бы я был Президентом» 

13.02.2019 Лежнина М.Н., 
Иванова Е.Л., 
студсовет 

14 Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства среди 
педагогов «Педагогический дебют» 

март 2019 Лютова Н.И., 
Бойкова Е.А. 

15 Организация и проведение фестиваля-
выставки методических разработок 
«Калейдоскоп методических идей»  

апрель 2019 Лютова Н.И., 
Бойкова Е.А. 

16 Конкурс «Мистер и Мисс ЧТТПиК»  18.04.2019 Лежнина М.Н., 
Иванова Е.Л. 

17 Организация и проведение смотра-
конкурса учебно-методических ком-
плексов  

май 2019 Лютова Н.И., 
Бойкова Е.А. 
 

18 Организация и проведение конкурса 
«Лучшая студенческая группа» 

в течение года 
май 2019 

Лежнина М.Н., 
Иванова Е.Л. 

19 Организация и проведение итоговой 
методической конференции 

июнь 2019 Лютова Н.И. 

20 Конкурс «Лучший педагогический ра-
ботник техникума» 
 

июнь 2019 Лютова Н.И. 

21 Фестиваль национальной кухни «Че-
боксары – гостеприимная столица Чу-
вашии» 

сентябрь 2019 Егорова Н.Б. 

22 Республиканская научно-практическая 
интернет-конференция «??»  

сентябрь 2019 Лютова Н.И. 

23 Торжественное посвящение в студен-
ты, приуроченное к юбилейной дате 

26.09.2019 Лежнина М.Н., 
Иванова Е.Л. 

24 Встреча ветеранов техникума  03.10.2019 Мельникова Л.Н., 
 

4. Торжественные мероприятия 
 

1 Подготовка фильма сопровождения 
юбилейного концерта 

01.10.2019  



2 Фото-, видеосъемка праздничного 
концерта 

07.10.2019  

3 Творческий конкурс «Презентация 
блюд», приуроченный к юбилею тех-
никума 

10.10.2019 Хлебникова О.А., 
Егорова Н.Б., 
мастера производст-
венного обучения 

4 Дегустация блюд юбилейной выставки  10.10.2019 Хлебникова О.А., 
Егорова Н.Б., 
Мастера производ-
ственного обучения 

5 Торжественный концерт, посвящен-
ный 75-летию ЧТТПиК 

10.10.2019 Лежнина М.Н., 
Иванова Е.Л. 

6 Банкет, посвященный 75-летию 
ЧТТПиК 

10.10.2019 Хлебникова О.А., 
Мельникова Л.Н. 

7 Встречи с выпускниками в честь 75-
летия 

11.10.2019 Хлебникова О.А., 
Мельникова Л.Н. 

 
 


