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План работы Межрайонного совета
ветеранов педагогического труда № 27 Западного округа
Департамента образования города Москвы на 2019 год
Организационные мероприятия
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Тема
Совместно с образовательными
комплексами обновлять базу данных
ветеранов педагогического труда.
Размещение материалов о работе
ветеранов пед труда на сайтах ОО и на
сайте МРСД № 27
Активизировать связи Межрайонного
Совета ветеранов педагогического труда
с окружным советом ветеранов
Участие в методической работе
экспертного совета АО «Издательство
«Просвещение»

Дата
В течение
года

Ответственный
Пред. перв ветер
объединений

В течение
года

Старостина О.Н.
Пред перв вет объед

В течение
года

Старостина О.Н.
Скрябин В.А.

В течение
года

Участие ветеранов педагогического
труда в качестве наблюдателей, при
проведении ЕГЭ, ОГЭ, межпредметных
олимпиад.
Организовать участие ветеранов
педагогического труда в межрайонных
мероприятиях
Организовать участие ветеранов
педагогического труда в городских
мероприятиях
Скомплектовать группы для отдыха в
Дома ветеранов:
КИГМ № 23; «Поведники».
Участие в заседаниях актива ветеранов
педагогического труда ЗАО

В течение
года

Аврорская В.Н.
Леонова Е.И.
Ромашина Т.Н.
Сидоренко Н.П
Кураторы районов

10. Проведение промежуточной отчетной
конференции межрайонного совета
ветеранов педагогического труда

В течение
года

Старостина О.Н.
Кураторы района

В течение
года

Старостина О.Н.
Кураторы района

По плану
Дома
учителя
1 раз в 2
месяца

Старостина О.Н.
председатели районов

март

Старостина О.Н.
Председатели
районов.
Старостина О.Н.
Кураторы районов

Мероприятия по социальной защите ветеранов педагогического труда
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

мероприятие
Проведение обследований условий
жизни ветеранов, выявление
нуждаемости пенсионеров в различных
видах социальной помощи.
Привлечение волонтёров к оказанию
конкретной помощи.
Взаимодействие кураторов районов с
ЦСО по оказанию социальной помощи
нуждаемся ветеранам педагогического
труда.
Совместная работа с районными
Управами и муниципалитетами по
организации встреч, праздничных
мероприятий и концертов для ветеранов
педагогического труда.
Поздравление ветеранов
педагогического труда с праздниками,
днем рождения, юбилеями.
Осуществление контроля за
выполнением документа ДО города
Москвы от 01.12.2017 №431/17 «О
мерах социальной поддержки ветеранов
педагогического труда»
Участие в окружных праздничных
мероприятиях, проводимых окружной
профсоюзной организацией

дата
В течение
года

Организация компьютерных курсов для
ветеранов педагогического труда на
базе ОО в рамках проекта «Активное
долголетие»
Организация отдыха ветеранов
педагогического труда
-«Поведники» по 15 чел
-КИГМ № 23 («Лосиный остров») 30
чел
Проведение конкурса на лучшую
страницу сайта первичного
ветеранского объединения

В течение
года

ответственный
Кураторы районов,
пред перв
ветеранский
объединений,
профорги ОО

Постоянно Старостина О.Н.
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.
В течение Старостина О.Н.
года
Иванцов М.Н.
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.
В течение Кураторы
года
районов,пред перв
проф орг
В течение Кураторы районов,
года
директора ОО

В течение
года

февраль
2019
осень 2019
апрельмай 2019
Октябрьноябрь
2019

Профсоюз
работников
образования и
науки РФ ЗАО
Иванцов М.Н.

Старостина О.Н.
Кураторы районов:
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.
Иванцов М.Н.
Старостина О.Н.

Гражданско-патриотическая работа
№
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

мероприятие
Оказание помощи школам и
детским садам в подготовке к
смотру музеев боевой славы,
посвящённому 75-летию Победы
Работа
в
жюри
Фестиваля
художественного
творчества
дошкольников «Наследники Победы»
Посещение
гала-концерта
Международного фестиваля театрального
искусства школьников «Грани таланта»
Подготовка
фотоматериалов
для
ежегодного календаря Городского совета
ветеранов педагогического труда
Принять
участие
в
первомайской
демонстрации профсоюзов на Красной
площади. Присутствовать на трибунах на
Красной площади во время шествия
профсоюзов.
Участие в мероприятиях музея на
Поклонной горе
Посещение математического факультета и
музея МПГУ
Организация и проведение ежегодной
фотовыставки-конкурса ветеранов пед
труда «Не стареют душой ветераны»
Участие в проведении праздничных
мероприятиях на Красной площади в
честь парада 7 ноября 1941г.

дата
течение
года

ответственный
Кураторы районов

февраль

Иванова Е.В.
Старостина О.Н.

март

Спорышева Е.Б
Старостина О.Н.

В течение
года

Кураторы районов
Старостина О.Н.

май

Дом учителя

В течение
года
Март
октябрь
Октябрьноябрь

Солодовник И.В.
Старостина О.Н.
Старостина О.Н.

7 ноября

Иванцов М.Н.
Старостина О.Н.
Кураторы р-нов
Дом учителя
Старостина О.Н.

Культурно-массовая работа
№
1.
2.
3.
4.

мероприятие
Посещение достопримечательных мест и
музеев города Москвы, Подмосковья и
городов России (по плану Дома учителя)
Посещение концертных залов, театров
(по плану Дома учителя)
Участие в городских, окружных
мероприятиях
Участие ветеранов педагогического труда
в традиционных праздниках на базе
образовательных организаций,
посвященные Дню знаний, Дню города,
Дню старшего поколения, Дню учителя,
Новый год, 23 февраля, 8 марта, день
Победы

дата
В течение
года

ответственный
Старостина О.Н.,
кураторы районов.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Кураторы районов
Кураторы районов
Директора ОО,
пред перв вет орг

5.

март,
декабрь
6. Участие ветеранов педагогического труда Январь
в составлении поэтического сборника (по
плану Дома учителя)
7. Участие ветеранов педагогического труда В течение
в проекте «Москино в школе» (по года
приглашению школ)
8. Участие в Фестивале художественного В течение
творчества ветеранов пед труда и года
обучающихся
образовательных
организаций, подведомственных ДОгМ,
посвященного 75-летию Победы
9. Распространение театральных билетов В течение
среди ветеранов пед труда в филармонию года
и театры Москвы, в Дом кино
10. Участие в пешеходных экскурсиях по В течение
Москве в рамках городских проектов
года
Проведение литературной гостиной

Старостина О.Н.
Старостина О.Н.
кураторы районов
Старостина О.Н.
Иванцов М.Н.
Старостина О.Н
Кураторы районов
Петрова Т.И.
Парамонова Т.М.
Лебедева Т.Ф.
Старостина О.Н.

