
министерство здравоохранения Алтайского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Благовещенский медицинский техникум»

Об утверждении плана мероприятий, 
посвященных юбилею техникума

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по празднованию 55-летнего юбилея 
техникума и ответственных за проведение мероприятий (Приложение 1).

2. Классным руководителям:
• информировать студентов о запланированных мероприятиях;
• обеспечить участие студентов в конкурсах;
• курировать выполнение конкурсных заданий студентами группы;
• предоставлять информацию об участии студентов в мероприятиях 

ответственным лицам.

3. Председателям цикловых комиссий обеспечить участие преподавателей 
ПЦК в мероприятиях согласно плану.

4. Качановой И.А. создать на официальном сайте техникума раздел для 
размещения материалов юбилейных мероприятий.

5. Ярошенко Е.А. осуществлять сбор конкурсных материалов для 
создания на базе библиотеки единого банка студенческих работ.

6. Гамаюновой О.В. обеспечить награждение победителей конкурсов 
дипломами и размещение лучших конкурсных работ на сайт техникума.

7. Чулюбеевой А. Н. обеспечить оформление пригласительных билетов на 
заключительное мероприятие.

8. Общее руководство, подготовку материалов о проведенных 
мероприятиях и итогах конкурсов для размещения на сайт техникума 
возложить на заместителя директора по воспитательной работе Козякову
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Приложение 1
ПЛАН

мероприятий, посвященных юбилею Техникума

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Участники Ответственные

1. Конкурс эссе «Мой техникум - моя 
гордость!»

До 20 ноября Студенты 
1-4 курсов

Онищенко В.В.

2. «БМТ- это лучшее место!» - конкурс 
видеороликов о Техникуме и о себе

До 25 ноября Студенты 
1 -4 курсов

Ярошенко Е.А 
Беккер И.О.

3. Конкурс поздравительных открыток 
«С юбилеем, Техникум!»

До 22 ноября Студенты 
1-2 курсов

Падалко Е.А.,

4. Конкурс авторских стихов о 
техникуме, студенческой поре, своей 
будущей профессии

До 26 ноября Студенты 
1-4 курсов

Шаповалова
С.В.

5. Рубрика писем «Спасибо, техникум 
родной!»

01-27 ноября С туденты  
1-4 курсов, 

сотрудники, 
вы пускники 
техникум а

Димакова Г.Л. 
Останко Е.А

6. Конкурс презентаций «БМТ: вчера, 
сегодня, завтра»

До 26 ноября Студенты 
1-4 курсов

Эйхман Г.А., 
Грищенко Н.А.

7. Рубрика «Наши выпускники» 
информация с фотографией или 
интервью с рабочего места

01-29 ноября Преподавател 
и ПЦК

Р евякина М .Н. 
П Ц К  проф. 

м одулей

8. Юбилейный выпуск Нашей газеты До 29 ноября С туденты  
1-4 курсов, 

сотрудники, 
вы пускники 
техникум а

Попова Л.А. 
Ярошенко Е.А.

9. Флешмоб До 20 ноября С туденты  
1-4 курсов

Кузеванова А. А., 
Чулюбеева А.Н.

10. «Наши рекорды -  юбилею 
техникума!» - спортивные рекорды, 
посвященные юбилею Техникума

До 22 ноября Студенты 
1-4 курсов

Котов И.А.

11. «История Техникума: и это всё о 
нём» - информация об истории 
техникума, основных событиях и 
людях с использованием 
фотоматериалов.

До 20 ноября Препод-ли
ПЦК

П Ц К
ОГиСЭД,

оп д

12. Сбор информации для музея 
техникума

В течение 
года

Студенты,
педколлектив

13. Заключительное мероприятие по 
празднованию юбилея техникума 
«Примите наши поздравления!»

1 декабря Коллектив
техникума

Директор


