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Решение  

заседания Совета Учреждения от 2.02.2023 

 « О проведении праздничных мероприятий, посвященных100-летию 

федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Новочеркасский технологический техникум интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

 

 

27 июня 2023 года федеральному казенному профессиональному 

образовательному учреждению «Новочеркасский технологический техникум 

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее-Учреждение) исполняется 100 лет. 

Празднование столь значимой почетной даты это не только дань 

уважения Учреждению, его истории, его сотрудникам,  но возможность 

развития новых профессиональных и творческих проектов, привлечение 

внимания общественности, привлечение социальных партнеров, расширение 

сфер внешних взаимодействий, объединение педагогических сообществ 

подобных образовательных Учреждений, повышение имиджа образовательного 

Учреждения. 

Разработанный Организационным комитетом План мероприятий 

посвященных 100-летию (далее-Юбилей) федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения «Новочеркасский 

технологический техникум интернат» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации предусматривает проведение различного рода 

мероприятий направленных на укрепление традиций Учреждения,  пропаганды  

системы профессионального образования, укрепление связи поколений в лице 

выпускников и ветеранов нашего Учреждения, развитию и укреплению 

партнерских отношений с организациями,  заинтересованными в социализации 

и профессиональном становлении обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Заслушав и обсудив проект плана проведения мероприятий, посвященных 

100-летию федерального казенного профессионального образовательного 

учреждения «Новочеркасский технологический техникум интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Совет 

Учреждения принял решение: 

1) Утвердить представленный план проведения мероприятий; 

2) Привлекать для реализации запланированных мероприятий 

социальных партнеров. 



3) Слоганом празднования юбилейных мероприятий считать фразу: «100 

ЛЕТ НТТИ-ВЕК ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И 

ТВОРЧЕСТВА!» 

 

Организационный комитет по подготовке к празднованию Юбилея 

Учреждения: 

 

Гарбузова Е.В.-директор, председатель комитета, 

Какеева В.А.- зам. директора по учебно-методической работе (далее-зам. 

директора по  УМР), 

Порошина С.М.- зам. директора по воспитательной работе и социальной 

реабилитации (далее- зам. директора по ВР и СР), 

Полтавченко А.А.- и. о. зам. директора по административно-

хозяйственной работе (далее-зам. директора по АХР), 

Батуро К.В.- зам директора по финансово-экономической деятельности 

(далее зам. директора по ФЭД), 

Картушин А.С.- зам. директора по информационным технологиям (далее-

зам. директора по ИТ), 

Ященко С.М.- и. о. зам. директора по правовой и кадровой работе (далее-

зам. директора по ПиКР),  

Арапова Е.А.- заведующая методическим кабинетом (далее-Зав.УМК), 

Токарева М.Н. –заведующая кабинетом профориентации 

Машкина Ю.С. руководитель физического воспитания, председатель 

предметно-цикловой комиссии по общим дисциплинам (далее-ПЦК ОД), 

Джафарова Р.Т.-педагог-организатор, 

Осмакова И.В.- заведующая библиотекой (далее-зав библиотекой), 

Лихоносова А.Н.-заведующая медицинским пунктом, 

Шевченко А.С.-специалист по охране труда 

Антипова Д.А.-председатель профсоюза, 

Бондаренко Л.Д.-педагог-психолог, 

Ахундова Л.А.-социальный педагог, 

Николаева Т.А.-председатель предметно-цикловой комиссии 

конструирования, моделирования и технологии изделий из кожи (далее ПЦК 

КМТиК), 

Полякова О.В.- председатель предметно-цикловой комиссии 

программирования и информационных систем (далее ПЦК ПКС), 

Касейкина Е.И.-председатель предметно-цикловой комиссии 

конструирования, моделирования и технологии швейных изделий (далее-ПЦК 

КМТШи), 



ФЕВРАЛЬ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Формирование Оргкомитета по подготовке к юбилею НТТИ. 

Подготовка проекта приказа директора. 

Директор 

Разработка общего плана юбилейных мероприятий. 

 

Директор 

Зам директора по 

УМР 

Формирование рабочих групп, назначение ответственных за 

мероприятия. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Рассмотрение плана юбилейных мероприятий на Совете Учреждения Директор 

Подготовка списка партнеров, приглашенных для участия в 

праздновании юбилея 

Директор 

Зав библиотекой 

Подготовка заявок на ремонт помещений и благоустройство 

территории 

Зам директора по 

АХР 

Подготовка технического задания на проведение торжественных 

мероприятий  

Зам директора по ВР 

и СР 

Подготовка сводной заявки на приобретение необходимых 

материалов для подготовки к юбилею 

Зам директора по 

УМР 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 лет НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Ответственные 

исполнители  

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и обучающихся 

Мониторинг сведений о награждениях работников учреждения Председатель 

профсоюза 

Подготовка предложений, их корректировка по награждению 

педагогов и работников государственными и ведомственными 

наградами (почетные звания, грамоты Министерства труда, 

Министерства просвещения, администрации Ростовской области, г. 

Новочеркасска) 

Директор 

Руководители 

структур 

 

Подготовка представлений по награждению педагогов и работников 

государственными и ведомственными наградами (почетные звания, 

грамоты Министерства труда, Министерства просвещения, 

администрации Ростовской области, г. Новочеркасска) 

и о зам директора по 

правовой и кадровой 

работе 

Руководители 

структур 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

Дискуссионный клуб учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла  «Физики и лирики» тема: «Век науки, выдающиеся педагоги 

России, педагоги НТТИ» 

Председатель  

ПЦК ОД  

Юбилейное мероприятие с привлечением работодателей: 

«Производительность труда как фактор профессионального роста» 

Председатель  

ПЦК КМТШи 

Проведение акции «Лет до 100 расти и без старости!» Зав. Медицинским 

пунктом 

Организация и проведение спортивных соревнований «Сила! 

Мужество! Отвага!» 

Руководитель физ. 

воспитания 

Проведение акции «Самая звёздная комната» Воспитатели 

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

Проведение педагогических часов по изучению истории НТТИ Социальные педагоги 

 



Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Анонсирование старта подготовки к празднованию юбилея (сайт, 

мессенджеры, социальные сети) 

Открытие раздела (страницы на сайте) «100 лет НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и видеоматериалов; 

Зам директора по ИТ 

Социальный педагог 

Подготовка смет сувенирной юбилейной продукции Зам директора по ВР 

и СР 

Зам директора по 

ФЭД 

Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Подготовка технической и конкурсной документации для 

осуществления работ по капитальному ремонту зданий. 

Зам директора по 

ПиКР 

 

МАРТ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Подготовка и доработка списка партнеров, приглашенных для 

участия в праздновании юбилея 

Директор 

Зав библиотекой 

Подготовка заявок на приобретение необходимых расходных  

материалов для подготовки к юбилею 

Зам директора по 

УМР 

Подготовка технического задания на проведение торжественных 

мероприятий  

Зам директора по ВР 

и СР 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 ЛЕТ НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Ответственные 

исполнители  

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Отправка представлений по награждению педагогов и работников 

государственными и ведомственными наградами (почетные звания, 

грамоты Министерства труда, Министерства просвещения, 

администрации Ростовской области, г. Новочеркасска) 

и о зам директора по 

правовой и кадровой 

работе 

 

Корректировка и утверждение списка работников, награждаемых 

почетными грамотами и благодарностями ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России 

Директор 

 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

Выставка литературы  «Великие женщины России, учителя, 

педагоги, наставники!» 

Заведующая 

библиотекой 

Организация и проведение спортивных соревнований  

«Красота! Грация! Нежность!» 

Руководитель физ. 

воспитания 

Фотоконкурс «Маяк для многих поколений» Социальные педагоги 

Круглый стол для обучающихся   «НТТИ- век профессий, твоя 

дорога в будущее» 

Зав кабинетом 

профориентации и 

профотбора 

 

Проведение мероприятия «Фейерверк талантов: Педагогическая 

планета» 

Педагог-организатор 

Проведение акции «Самая звёздная комната» Воспитатели 



Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

Экспозиция «Архивные документы рассказывают…» Заведующая 

библиотекой 

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Социальный педагог 

Зам директора по ИТ  

 

 

Открытие раздела (страницы на сайте) «100 лет НТТИ-Век 

профессионализма, гуманизма и творчества!» 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и видеоматериалов; 

Зам директора по ИТ 

 

Сбор материалов для подготовки макета книги  Зам директора по 

УМР 

Зав. УМК 

Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Подготовка технической и конкурсной документации для 

осуществления работ по капитальному ремонту зданий. 

Зам директора оп 

ПиКР 

Формирование сметы по заявкам на текущий ремонт помещений и 

благоустройство территории 

Зам директора по 

АХР 



АПРЕЛЬ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Реализация заявок на приобретение необходимых материалов для 

подготовки к юбилею 

Зам директора по 

ФЭД 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 лет НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Оргкомитет 

Ответственные 

исполнители  

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Мониторинг статуса отправленных представлений по награждению 

педагогов и работников государственными и ведомственными 

наградами (почетные звания, грамоты Министерства труда, 

Министерства просвещения, администрации Ростовской области, г. 

Новочеркасска) 

и о зам директора по 

правовой и кадровой 

работе 

 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

Проведение мероприятий экологической направленности «Сохраним 

для потомков»  в рамках «Зелёной недели»  

Социальные педагоги 

Заведующая 

библиотекой 

Педагог-психолог 

Преподаватели 

Юбилейный смотр-конкурс методической работы педагогических 

работников  

Зам директора по 

УМР 

Заведующий УМК 

Педагогический час с ветеранами НТТИ «Хранители наследия…» Заведующая 

библиотекой 

День открытых дверей «Войди в историю НТТИ…» Зав кабинетом 

профориентации 

Спортивный праздник-эстафета «Юбилею наши спортивные 

рекорды»  

Руководитель физ. 

воспитания 

Проведение акции «Самая звёздная комната» Воспитатели 

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

Экспозиция «Архивные документы рассказывают…» Заведующая 

библиотекой 

Проект «История моей специальности» презентации, фото, выставки Председатели ПЦК 

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Социальный педагог 

Зам директора по ИТ  

 

 

Подготовка макета книги, издание макета Зам директора по 

УМР 

Директор 

Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Реализация  заявок на ремонт помещений и благоустройство 

территории 

Зам директора по 

АХР 

Благоустройство территории в рамках проведения «экологического 

субботника» 

 

Раздел 7. Мероприятия по безопасному и устойчивому функционированию 

Проведение инструктажей, учений и других мероприятий  Специалист по ОТ 



 

МАЙ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Реализация заявок на приобретение необходимых материалов для 

подготовки к юбилею 

Зам директора по 

ФЭД 

Сбор информации и формирование списка выпускников Социальный педагог 

Организация работы с ветеранами Зав библиотекой 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 лет НТТИ-Век профессионализма, 

гуманизма и творчества!» 

Оргкомитет 

Ответственные 

исполнители  

Тиражирование  юбилейной книги  Зам директора по 

УМР 

Директор 

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Мониторинг статуса направленных материалов для награждения 

педагогических работников  

и о зам директора по 

правовой и кадровой 

работе 

Подготовка списка работников, награждаемых почетными грамотами 

и благодарностями ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

и о зам директора по 

правовой и кадровой 

работе 

Директор 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

Организация инсталляций «Не гаснет памяти свеча» Заведующая 

библиотекой 

Проведение мероприятия по посадке растений Благоцвет «НТТИ-

цвести 100 лет!» 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагогические часы на тему «Наследие Победы» ( о родственниках 

обучающихся, сотрудниках НТТИ и их родственниках, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне) 

Социальные педагоги 

Преподаватели 

Заведующая 

библиотекой 

Проведение комплексной олимпиады по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Моя будущая профессия!» 

Председатель 

 ПЦК ОД ЕН и ОГСЭ 

Блиц опрос  среди обучающихся «Лучший педагог»; «Лучший 

наставник» 

Социальные педагоги 

Преподаватели 

Золотой фонд НТТИ- конкурс эссе о работниках учреждения Зам директора по ВР 

и СР 

Проведение акции «Самая звёздная комната» Воспитатели 

 

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

Экспозиция «Архивные документы рассказывают…» Заведующая 

библиотекой 

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

Социальный педагог 

Зам директора по ИТ  

 



видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Подготовка сувенирной юбилейной продукции Зам директора по ВР 

и СР 

Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Реализация  заявок на ремонт помещений и благоустройство 

территории 

Зам директора по 

АХР 

Раздел 7. Мероприятия по безопасному и устойчивому функционированию 

Проведение инструктажей, учений и других мероприятий  Специалист по ОТ 

  

 

ИЮНЬ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Подготовка информационного письма о проведении 

межведомственного мероприятия  в формате открытого разговора на 

тему: «Социальная и трудовая занятость инвалидов и лиц с ОВЗ на 

территории Ростовской области» 

Зам директора по 

УМР 

 

Осуществление закупки раздаточных материалов для проведения 

конференции 24-25 октября, пригласительных, и т.д 

Разработка программки юбилейных мероприятий 24-25 октября 

 

Зам директора по 

ФЭД 

Зам директора по ВР 

и СР 

Рассылка приглашений партнерам, приглашаемым для участия в 

праздновании юбилея 

 

Зав библиотекой 

 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 ЛЕТ НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Оргкомитет 

Ответственные 

исполнители  

Создание видеофильма о техникуме Оргкомитет 

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Подготовка бланков грамот и награждение  работников, почетными 

грамотами и благодарностями ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

и о зам директора по 

ПиКР 

Формирование списка отличников и хорошистов из числа 

обучающихся для награждения 

Зам директора по 

УМР 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

Выпускной бал «100 % ВЫПУСКНИК» Педагог-организатор 

Оформление зоны рекреации 2 этажа «День лёгкой промышленности 

«Не про100 профессия» 

Председатель 

 ПЦК КМТШи 

Демонстрация видеороликов «Любимая профессия» Социальные педагоги 

Преподаватели 

Студенческая конференция среди обучающихся первого курса «Мой 

наставник, мой первый проект» 

Председатель  

ПЦК ОД ОГСЭ и ЕН 

Проведение акции «Самая звёздная комната» Воспитатели 

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

Экспозиция «Листая страницы…» Заведующая 

библиотекой 

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, Социальный педагог 



подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Зам директора по ИТ  

 

Подготовка сувенирной юбилейной продукции Зам директора по ВР 

и СР 

Подготовка и рассылка информационных материалов о юбилее 

социальным партнерам 

Зам директора по ИТ 

 

Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Реализация  заявок на ремонт помещений и благоустройство 

территории 

Зам директора по 

АХР 

Раздел 7. Мероприятия по безопасному и устойчивому функционированию 

Проведение инструктажей, учений и других мероприятий  Специалист по ОТ 

Обеспечение безопасности мероприятий Специалист по ОТ 

 

ИЮЛЬ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Рассылка информационного письма о проведении 

межведомственного мероприятия  в формате открытого разговора на 

тему: «Социальная и трудовая занятость инвалидов и лиц с ОВЗ на 

территории Ростовской области» 

Подготовка макета резолюции по итогам открытого разговора 

Подготовка раздаточных материалов 

Зам директора по 

УМР 

Директор 

Формирование информационного письма о проведении 

всероссийской научно-практической конференции УМО «Традиции 

и инновации образовательных учреждений СПО в обеспечении 

доступного образования  для  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Зам директора по 

УМР 

Директор 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 ЛЕТ НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Оргкомитет 

Ответственные 

исполнители  

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Подготовка бланков грамот для награждения отличников и 

хорошистов из числа обучающихся для награждения 

Зам директора по 

УМР 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

  

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

  

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Социальный педагог 

Зам директора по ИТ 

Подготовка сувенирной юбилейной продукции Зам директора по В и 

СР 

Подготовка и рассылка информационных материалов о юбилее 

социальным партнерам 

Зам директора по ИТ 

 

 



Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Осуществление работ по текущему ремонту помещений Зам директора по 

АХР 

 

АВГУСТ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Подготовка к проведению межведомственного мероприятия  в 

формате открытого разговора на тему: «Социальная и трудовая 

занятость инвалидов и лиц с ОВЗ на территории Ростовской 

области» 

Зам директора по 

УМР 

Директор 

Рассылка информационного письма о проведении всероссийской 

научно-практической конференции УМО «Традиции и инновации 

образовательных учреждений СПО в обеспечении доступного 

образования  для  лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

 

Зам директора по 

УМР 

Директор 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 ЛЕТ НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Оргкомитет 

Ответственные 

исполнители  

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Мониторинг одобренных наград, формирование списка 

педагогических работников с указанием наград 

Зам директора по 

ПиКР 

Подготовка бланков наград обучающихся Зам директора по 

УМР 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

Проведение межведомственного мероприятия  в формате открытого 

разговора на тему: «Социальная и трудовая занятость инвалидов и 

лиц с ОВЗ на территории Ростовской области» 

Зам директора по 

УМР 

Директор 

Торжественное заседание Педагогического совета, посвященное 

юбилею 

Директор 

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

  

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Зам директора по ИТ 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Подготовка сувенирной юбилейной продукции Зам дирекоар по ВР и 

СР 

Подготовка и рассылка информационных материалов о юбилее 

социальным партнерам 

Зам директора по ИТ 

 

Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Санитарно-гигиеническая подготовка к проведению 

межведомственного мероприятия   

Зам директора по 

АХР 

Раздел 7. Мероприятия по безопасному и устойчивому функционированию 

Проведение инструктажей, учений и других мероприятий  Специалист по ОТ 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Составление списков участников мероприятий 

-гости 

-выпускники 

-ветераны  

 

Зав библиотекой 

Повторная рассылка приглашений партнерам, приглашаемым для 

участия в праздновании юбилея 

-гости 

-выпускники 

-ветераны 

 

Зав библиотекой  

 

Составление сценарного хода Торжественных мероприятий Юбилея 

 

Зам директора по Вр 

и СР 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 ЛЕТ НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Оргкомитет 

Ответственные 

исполнители  

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Вручение Грамот обучающимся,  достигшем результатов в учебной 

деятельности 

Директор 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

 Организация и проведение торжественной линейки «1 сентября-

Новый этап!» 

Педагог-организатор 

Организация и проведение выставок студенческого творчества Председатели ПЦК 

Психологический тренинг «Добро пожаловать в Маленькую страну» Педагог-психолог 

Викторина среди студентов 1 курса «Что вы знаете об НТТИ?» Социальные педагоги 

Преподаватели ОД 

ОГСЭ  ЕН 

Организация и проведение всероссийской научно-практической 

конференции УМО «Традиции и инновации образовательных 

учреждений СПО в обеспечении доступного образования  для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Выпуск сборника материалов в рамках УМО 

Зам директора по 

УМР 

Директор 

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

Проведение встреч с обучающимися первого курса «НТТИ в лицах» Заведующая 

библиотекой 

Проведение педагогических часов по изучению истории НТТИ Социальные педагоги 

Экспозиция музея «Через век…» Заведующая 

библиотекой 

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Зам директора по ИТ 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Подготовка и рассылка информационных материалов о юбилее 

социальным партнерам 

Зам директора по ИТ 

 



Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Санитарно-гигиеническая  подготовка к юбилейным мероприятиям 

 

Зам директора по 

АХР 

Раздел 7. Мероприятия по безопасному и устойчивому функционированию 

Проведение инструктажей, учений и других мероприятий  Специалист по ОТ 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание работы, мероприятия Ответственный 

Раздел 1. Организационно-подготовительные мероприятия 

Оформление территорий и помещений для проведения научно-

практической конференции «Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы» 24.10.2023 

Зам директора по 

УМР 

Зам директора по ВР 

и СР 

Зам директора по 

АХР 

Оформление площадок проведения студенческой конференции 

Профессионализм (Презентация и защита лучших индивидуальных 

проектов) 

Гуманизм (Презентация студенческих работ Золотой фонд НТТИ- 

эссе о работниках учреждения) 

Творчество (Презентация видеороликов «Моя профессия» ) 

Зам директора по 

УМР 

Зам директора по ВР 

и СР 

Подготовка транспорта и формирование путевых листов трансфера 

участников и гостей 

Зам директора по 

АХР 

Организация работы волонтёров Зам директора по ВР 

и СР 

Организация фото и видеосъёмки Торжественных  Юбилейных 

мероприятий 

Зам директора по ВР 

и СР 

Подготовка сувенирной и раздаточной информации Зам директора по ВР 

и СР 

Оформление всех организационно-методических материалов и 

мероприятий слоганом: «100 ЛЕТ НТТИ-ВЕК 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА!» 

Оргкомитет 

Ответственные 

исполнители  

Раздел 2. Мероприятия по награждению педагогов, работников и студентов 

Награждение педагогических работников, обучающихся Директор 

Раздел 3. Юбилейные мероприятия 

Юбилейное торжественное мероприятие 25.10.2024 

 

Оргкомитет 

Экспозиция творческих и профессиональных работ студентов и 

педагогов «Парад НТТИ» 24.10.2023 

Зам директора 

поУМР 

Проект «Поздравительная открытка» создание брошюр, дайджестов 

о техникуме 

Социальные педагоги 

Преподаватели 

Проект «Успехи и достижения» видеоролики, экспозиции о 

выпускниках и сотрудниках техникума 

Социальные педагоги 

Преподаватели 



  

Раздел 4. Юбилейные мероприятия по сохранению традиций и изучению истории 

техникума 

Проведение мемориального мероприятия «Час памяти В.П.Фатеева» Зам директора по ВР 

и СР 

Проведение встреч с обучающимися первого курса «НТТИ в лицах» 

в рамках  проведения Совета ветеранов НТТИ посвященного Дню 

учителя 

Заведующая 

библиотекой 

Экспозиция музея «Через век…» Заведующая 

библиотекой 

Раздел 5. Рекламно-информационные мероприятия 

Регулярное освещение юбилейных мероприятий: анонсирование, 

подведение итогов, размещение поздравлений партнеров, 

выпускников, гостей, официальных лиц, фото и 

видеоматериалов;(сайт, социальные сети, мессенджеры) 

Социальный педагог 

Зам директора по ИТ 

 

Раздел 6. Строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, работы по 

формированию доступной среды 

Санитарно-гигиеническая  подготовка к юбилейным мероприятиям Зам директора по 

АХР 

Раздел 7. Мероприятия по безопасному и устойчивому функционированию 

Проведение инструктажей, учений и других мероприятий  Специалист по ОТ 

Обеспечение безопасности юбилейных мероприятий Специалист по ОТ 

 


