ПЛАН РАБОТЫ
Межрайонного Совета ветеранов педагогического труда Зеленоградского
административного округа
на 2020-2021 годы
№№
Наименование мероприятия
п/п

Дата проведения

Место проведения
ответственный

I Организационная деятельность

1.1.

Обновление базы данных ветеранов
педагогического труда

1 раз в
полугодие

Председатели
первичных
ветеранских
объединений

1.2.

Заседание Межрайонного Совета ветеранов
педагогического труда:
- планирование работы
- подготовка к Межрайонным
мероприятиям, фестивалям, конкурсам,
смотрам
- отдых ветеранов в Доме Ветеранов
педагогического труда, в Поведниках, отель
«Ершово»
- анализ работы первичных ветеранских
объединений
- поощрение активных членов первичных
ветеранских Объединений

1 раз в месяц

Чарина С.А.
Совет ветеранов

Февраль 2021
г.

Чарина С.А.

Проведение отчётно-выборных собраний в
первичных ветеранских объединениях
1.3

1.4.

1.5.

1.6.

Отчётно-выборная конференция
межрайонного совета ветеранов
педагогического труда

Март2021г.

Работа с профсоюзными организациями
образовательных организаций, членство в
Профсоюзе

1 раз в
полугодие

Продолжить работу Совета ветеранов
педагогического труда с Управлением
социальной защиты и другими
общественными организациями округа в
целях оказания материальной и моральной
поддержки ветеранам.

в течение года

Проведение обследования условий жизни
ветеранов в целях оказания различных
видов социальной помощи в течение года
Советы первичных ветеранских
организаций

в течение года

Совет ветеранов

Председатели
первичных
ветеранских
объединений

Чарина С.А.
Совет ветеранов

Советы первичных
ветеранских
организаций

1.7.

1.8.

Составление списков ветеранов-юбиляров в
возрасте 65-70-75-80-85-90-100лет,
посещение и поздравление юбиляров
Комплектование группы ветеранов на
отдых в Городской Дом ветеранов
педагогического труда (100 чел.)
Оздоровительный отдых ветеранов на базе
«Поведники» (50 чел.), Звенигород, отель
«Ершово»

в течение года

Советы первичных
ветеранских
организаций

По плану
МГДУ.

Чарина С.А.
Совет ветеранов

II Общественная деятельность в рамках образовательного процесса

2.1.

Проведение творческих встреч ветеранов,
молодых педагогов, учащихся «Друзья,
прекрасен наш Союз!» на базе музея
педагогической славы

Октябрь, март

Совет ветеранов

2.2.

Организация встреч ветеранов с учащимися
образовательных организаций,
посвященных: - Дню Учителя - Новому году
и Рождеству - Дню защитника Отечества Международному Женскому дню Празднику Великой Победы - Дню
народного единства - Дню Города

в течение года

Совет ветеранов

2.3.

Участие в торжественных линейках
образовательных организаций, посвященных
началу и окончанию учебного года,
выпускных вечерах, Педсоветах, публичных
совещаниях по вопросам духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания

в течение года

Совет ветеранов

2.4.

Активизировать работу по созданию в
образовательных организациях сайтов,
стендов, альбомов о ветеранах
педагогического труда, их достижениях,
опыте работы

в течение года

Совет ветеранов

2.5.

Участие ветеранов в качестве общественных
наблюдателей при проведении
Государственной итоговой аттестации

май-июнь

Чарина С.А.

III Работа по гражданско - патриотическому воспитанию

3.1.

Участие ветеранов в городских
мероприятиях, проводимых департаментом
образования города Москвы:
- День разгрома Советскими войсками
немецко – фашистских войск в
Сталинградской битве
- день защитника Отечества
- День Космонавтики
- День герба и флага Москвы

2 февраля
23 февраля
12апреля
6 мая
9 мая
12 июня
январь

Совет ветеранов

- День Победы советского народа в ВОВ
1941 – 1945г.г.
- День России
- День снятия блокады Ленинграда
- Вывод войск из Афганистана

февраль

3.2.

Проведение встреч и бесед ветеранов с
учащимися образовательных организаций,
посвящённых знаменательным датам в
истории России и Москвы

3.3.

«Уроки мужества в образовательных
организациях с приглашением ветеранов,
посвящённые Дням воинской славы и
памятным датам России

3.4.

Смотр школьных музеев. Оказание
помощи

в течение года

Совет ветеранов

3.5.

Проведение благотворительных акций
«Эстафета доброты» в госпитале ветеранов
войн и реабилитационных центрах

Февраль, май

Голубушина Л.Н.
Подрезова Е.И

в течение года

Совет ветеранов

в течение года

Подрезова Е.И

Ноябрь 2020г.

Совет ветеранов

в течение года

Совет ветеранов

3.6.

Участие в проекте «Зеленограл. Помним
чтобы жить» (трудовая доблесть).

в течение года

Совет ветеранов

Председатели
первичных
ветеранских
объединений

IV Культурно – оздоровительная работа

4.1.

4.2.

Проведение занятий хора ветеранов
«Озарение», выступление в Никольском
парке, ЦСО округа, госпитале ветеранов
войны
Творческие вечера ветеранов:
«Вечер поэзии» с участием ветеранов –
поэтов: Шиллер Н.В., Самохвалов В.Г.,
Троилина В.Б., Белова О.Г.,Бончак
В.С.,Ганчукова Е.А..

4.3.

Участие в окружных мероприятиях

4.4.

Посещение театров, концертов по плану
МГДУ

в течение
года

Совет ветеранов
Чарина С.А.

4.5.

Экскурсии по Москве, Подмосковью

По плану
МГДУ

Чарина С.А.

Председатель Совета ветеранов педагогического труда

Чарина С.А.

