План мероприятий по подготовке к празднованию 50-лет
Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты
№
п/п

Направление

1.

Организационные
мероприятия

2.

Работа по сбору и
оформлению
материалов по

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1 Приказ о создании организационного комитета колледжа по
празднованию юбилея колледжа

До 16.09 15 г

Н.А. Корзухина

2.Разработка и утверждение программы по празднованию
Юбилея колледжа
З.Подггтовка обращения к преподавателям, сотрудникам,
студентам, выпускникам колледжа с предложением оказать
содействие в реализации мероприятий по подготовке к
празднованию юбилея.

До 22.09.15 г

Н.И. Матрюк
Н.А. Корзухина
Н.И.Матрюк

До 25. 09. 15 г

4.Подготовка обращения к социальным партнерам колледжа с
предложением оказать содействие в реализации мероприятий по
подготовке к празднованию юбилея.

До 25. 09. 15 г

Н.А. Корзухина
Г.А. Шарафутдинова

5.Приказ о создании Ассоциации выпускников колледжа.

До 01.10.15 г

С. С. Чудинова
Г.А. Шарафутдинова
С.С. Чудинова
Г.А. Шарафутдинова
Н.И. Матрюк
Е.А. Христолюбова

б.Разработка Положения об Ассоциации выпускников колледжа.

До 01. 10. !5 г.

7.Подготовить пакет документов для награждения сотрудников
колледжа наградами Федерального уровня, ведомственного,
администрации города

До 25.10. 15 г

1.Поиск, систематизация и оформление архивных материалов по
истории колледжа.

До 01.10. 15.г

Зам. директора по всем
направлениям
Руководители

истории колледжа

3

Издательская
деятельность

Работа с ветеранами
колледжа

Организация
мероприятий

структурных
подразделений
Н.А. Корзухина
П.В Чекушкин
Зав отделениями
Усольцева Т.П.
Зав отделениями
Усольцева Т.Н.

2. Создание рубрики на сайте по истории колледжа.

До 01. 10.15 г.

3.Подготовка списков выпускников по специальностям за
последние 3 года.
4.Подготовка списка выпускников, достигших значительных
успехов в профессиональной деятельности.

до 15.10. 15 г.

1 Разработка требований к материалам по истории колледжа.

До 01.10.15 г.

2. Подготовка приказа о создании рабочей группы по подготовке
сборника по истории колледжа
3. Подготовка и издание сборника учебных и научно методических материалов преподавателей, студентов и
выпускников колледжа.
3.Создание видео- фильма о колледже.
1.Сбор и систематизация материалов о ветеранах колледжа.

До 01.10.15 г.

Н.А.Корзухина
С.П. Брагина
Н.А. Корзухина

До 10.11.15 г

С.П. Брагина

До 10.11.15 г.

2. Подготовка списков преподавателей и сотрудников,
работающих в колледже, с указанием стажа работы в колледже
( при необходимости работавших в колледже)
3. Проведение встречи оргкомитета по празднованию Юбилея с
Советом ветеранов.

До 15.10.15 г.

П.В.Чекушкин
JI.A. Тельманова
В.А. Молчанова
Е.А. Христолюбова

1. Конкурсы профессионального мастерства, фестивали, мастерклассы, общественные презентации, выставки (выставка
методических разработок и публикаций преподавателей,
студенческих научно-исследовательских работ, курсовых и
дипломных проектов, творческих работ преподавателей,
студентов и выпускников колледжа). Культурно - массовые и
спортивно - массовые мероприятия.
2.0рганизация и проведение Конкурса по созданию
гимна колледжа.
4. Организация и проведение смотров —конкурсов учебно -

До 20.10.15 г

По восстребованности

Руководитель
оргкомитета

В соответствии с
программными
мероприятиями

В соответствии с
программой

До 01.11.2015 г

С.С. Чудинова

До 01.11.2015 г

Т.А. Корчак
Н.А. Корзухина

методических комплексов и кабинетов
Рекламная
деятельность

1. Юбилейные публикации в СМИ о колледже

По программе

Н.А. Корзухина

До 20. 10.15

П.В. Чекушкин
Е.А. Топоева

До 01.11. 15 г

С.С. Чудинова
Е. А. Рычкова

4. Подготовка к изданию программы юбилейных мероприятий,
приглашений и др. печатных материалов
5.Разработка эскизов рекламно - информационных материалов:
стендов, буклетов, баннеров и др.

По востребованности,
по мере изготовления
До 01. 11. 15 г
По дополнительному
плану,
по восстребованности

С.П. Брагина
С.С. Чудинова
С.П. Брагина
С.С. Чудинова
Е.В. Рычкова

1. Подготовка сметы предполагаемых расходов и определение
возможных источников финансирования
2. Организация взаимодействия с социальными партнерами по
привлечению дополнительных средств

По восстребованности

Н.В. Новичкова

Весь период подготовки

Г.А. Шарафутдинова
С.А.Зубова
Е.В. Горелкина
Н.И. Матрюк
С.С. Чудинова

2. Создание Интернет страницы «Уральскому колледжу бизнеса,
управления и технологии ерасоты-50 лет!» на сайте колледжа
3.Определение перечня сувенирной продукции с юбилейной
символикой и заключение договоров на её изготовление

Финансирование и
подготовка учебно
лабораторной базы.

Работа со
студентами

С.П. Брагина

3. Подготовка зданий колледжа и общежития к юбилею.
1. Проведение в студенческих коллективах (по специальностям,
отделениям, группам, научным, спортивным, творческим
студенческим объединениям в общежитии и т.п.)
пропагандистской работы по подготовке к юбилею. Определение
конкретного участия студентов в этой работе.
2 Организация и проведение Юбилейной студенческой
спартакиады
3 Фестиваль, посвященный юбилею колледжа
4 Юбилейный конкурс «Студент года»
5 Конкурс на звание лучшей студенческой учебной группы
юбилейного года

До 01.11.15 г
Весь период подготовки
к Юбилею

В рамках программных
юбилейных мероприятий
В рамках программных
юбилейных мероприятий
В рамках программных
юбилейных мероприятий
В рамках программных
юбилейных мероприятий

Преподаватели
физической культуры
С.С. Чудинова
С.С. Чудинова
С.С. Чудинова

