
Положение 

Об Аллее Славы  БОУ СПО УР «ВМТ» 

Аллея Славы создана к 105-летию Воткинского машиностроительного 

техникума в октябре 2012 г. в целях популяризации высоких заслуг лучших 

выпускников техникума, проявивших усердие и добившихся наиболее значимых 

результатов в учебе и труде. 

Занесение на Аллею Славы является формой общественного признания, 

морального поощрения за достигнутые успехи, профессиональное мастерство, 

плодотворную творческую деятельность. 

 Занесение на Аллею Славы направлено на стимулирование учащихся техникума 

различных специальностей к высоким результатам в учебе, а также повышение 

информированности всего педагогического коллектива техникума. 

1. Общие положения 

 1.1. На Аллею Славы могут заноситься представители учреждений, предприятий 

и организаций,  являющиеся выпускниками Воткинского машиностроительного 

техникума, добившиеся выдающихся достижений в научной, трудовой, 

общественной, культурной, спортивной, политической, благотворительной или 

иной деятельности, проявленного мужества, самоотверженности при защите 

Родины. 

 1.2. Кандидатуры, выдвинутые для занесения на Аллею Славы, рассматриваются 

на заседании Совета по воспитательной работе. 

1.3. Решение о занесении на Аллею Славы принимается директором техникума. 

 1.4. Занесение фотопортретов на Аллею Славы осуществляется один раз в год в 

октябре месяце ко Дню рождения техникума. 

2. Описание Аллеи Славы 

2.1. Аллея Трудовой Славы размещается в специально отведенном для этих целей 

месте – фойе читального зала библиотеки  техникума для обозрения всеми 

желающими. 

2.2. Аллея Славы состоит из 9-ти панелей: 

1 панель - содержит общее название «Аллея Славы» и эмблему-символику ВМТ;  
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2,3,4,5,6,7 панели – содержат по 10-11 ячеек с фотографиями форматом А4; по 2 

ячейки форматом А5 – для стихов и т.п. 

На 2, 3 панелях представлены фотографии выпускников техникума, являющихся 

руководителями разного ранга на ОАО «Воткинский завод». 

На 4, 5 панелях - фотографии выпускников, работающих в самых различных 

сферах деятельности. 

6-я панель полностью представлена фотографиями выпускников, работающих в 

настоящее время в качестве сотрудников и преподавателей техникума. 

7 панель – лучшие студенты техникума со 2 - по 4 курсы: отличники учебы, 

победители олимпиад, лауреаты именных премий и стипендий. 

8 панель – коллаж из фотографий наиболее значимых и интересных моментов 

студенческой жизни техникума. 

9 панель – «Ветераны техникума» - создана в мае 2013 г. к 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.). Панель состоит из 32 

ячеек форматом А5, содержит фотографии с основными сведениями 

преподавателей и сотрудников техникума разных лет, находящихся в настоящее 

время на заслуженном отдыхе.  

 

3. Информационное обеспечение Аллеи Славы 

3.1. На основании решения Совета по воспитательной работе на Аллею Славы 

помещаются цветные фотопортреты людей без головного убора с указанием под 

ними фамилии, имени, отчества, наименования предприятия, организации,  

должности, учебной группы техникума. 

3.2. Занесение на Аллею Славы  производится сроком на 1-3 года. 

3.3. Общее количество людей, одновременно занесенных на Аллею Славы, не 

может превышать 92 человек. 

3.4. В случае обнаружения недостоверности, неточности сведений, принимаются 

оперативные меры для их устранения. 

3.5. Заведующий музеем обеспечивает освещение информации о занесенных на 

Аллею Славы ВМТ на сайте техникума и в средствах массовой информации. 
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3.6. Ответственность за работу по фотографическим материалам для Аллеи  

Славы возлагается на Совет музея.  

3.7. Подготовку, обновление информации и материалов для занесения на Аллею 

Славы осуществляет Совет музея во главе с заведующим музеем. 

4. Обеспечение содержания Аллеи Славы 

4.1. Финансирование содержания Аллеи Славы ВМТ осуществляется из 

финансовых возможностей учебного заведения. 

 
 


