Отчёт
о работе межрайонного объединения ветеранов педагогического труда ЗАО
города Москвы (районы Раменки, Проспект Вернадского,
Тропарёво-Никулино, Очаково-Матвеевское)
2 полугодие 2015 года
Организационные мероприятия
Основной целью межрайонного объединения совета ветеранов
педагогического труда является социальная помощь и организация досуга
ветеранов.
Кураторы в своих районах занимаются вопросами гражданскопатриотичекого направленности, культурно-массовой работы, социальной
работы, поддерживают связь с советом ветеранов ВОв.
Составлен план работы совета ветеранов на второе полугодие 2015
года и согласован с председателем межрайоного совета директоров
образовательных организаций Бурмакиной В.Ф.
Обновлена база данных ветеранов по состоянию на 01.09.2015 года.
Уточнены списки по районам, по категориям (ветераны ВОв, инвалиды,
ветераны труда, одинокие), по наградам и званиям. Всего в межрайонном
объединении ветеранов педагогического труда 121 человек, из них в
Раменкаж и Проспекте Вернадского – 35 человек, в Тропарёво-Никулино –
42 человека, в Очаково-Матвеевское – 44 человека. Всего лежачих 7 человек
(Р – 1 чел, ТН – 5 чел, ОМ – 1 чел). За каждым лежачим закреплен куратор
из числа ветеранов.
Проведены 4 заседания межрайонного совета ветеранов, на которых
решались вопросы планирования, подводились итоги работы, обсуждались
вопросы празднования календарных дат и т.п.
Председатель межрайонного совета директоров образовательных
организаций Бурмакина В.Ф. изыскивает возможности для приобретения
подарков ветеранам педагогического труда, которые вручаются на
межрайонных мероприятиях ко Дню учителя (центр Дар) и к Новому году
(гимназия 1543)
Посещали отчётные собрания межрайонных объединений:
- Дорогомилово, Филёвский парк, Фили- Давыдково - 32 чел.,
- Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино - 34 чел.
Городской семинар по обмену опытом работы с ветеранами-педагогами
в Поведниках посетила куратор района Тропарево-Никулино Сидоренко
Н.П., на котором она выступила со своими предложениями.
Селекторное совещание директоров образовательных организаций,
посвящённое 75-летию трудовых резервов, по приглашению посетила
председатель совета ветеранов Старостина О.Н.
Ветераны района Раменки активно проявляют себя в микрорайоне,
участвуя в следующих мероприятиях:
- митинг «Нет дороге – убийце. Защитим наших детей» -- 3 чел.,
- сход – встреча с муниципальными депутатами «Мы против дороги « - 4 чел.

Педагоги ветераны участвуют в городской интернет-акции
«Активный гражданин» - 3 чел.
Итого участвовали в мероприятиях - 78 человек
Социальная защита
Ежемесячно проводится обследование условий жизни ветеранов
одиноких и лежачих, выявляется нуждаемость пенсионеров в различных
видах социальной помощи. При необходимости происходит ежелневное
посещение, кураторы помогают по хозяйству, ходят в аптеку и магазин. В
экстренных случаях разыскивают близких или родных (если имеются).
По итогам мониторинга состояния медицинской и социальной помощи
лежачим ветеранам кураторы районов обращались в районные ЦСО за
необходимой помощью.
Каждого ветерана поздравляют с днём рождения по телефону.
Юбиляров поздравляют на собраниях или на дому с цветами и небольшими
подарками.
Ветеранов ВОв, тружеников тыла, лежачих (всего 15 человек)
поздравляли на дому с вручением цветов и подарков во время празднования
дня старшего поколения, дня учителя, Нового года.
Ветераны района Проспект Вернадского посещают Центр здоровья
« Витал Райз» - 6 чел.
Итого: 41 чел
Гражданско-патриотическая работа
Межрайонный совет ветеранов организут группы пенсионеров для
посещения мероприятий, которые проводятся Домом учителя
и
межрайонными образовательными организациями для ветеранов. В 2015 году
все эти мероприятия были посвящены победе советского народа в Великой
Отечественной войне:
 Участие в создании аллеи Славы в честь погибших жителей района
« Раменки» - 3 чел.
 Большой концертный зал ГБПОУ « Воробьевы горы» Концерт,
организованный профсоюзами Москвы и Союзом выпускников - 4 чел.
 Встреча с блокадниками Ленинграда /Досуговый центр « Астра/-7 чел.
 Библиотека № 216. Литературно- музыкальная гостиная « Восславим
женщину- мать» - 10 чел.
 Театр русской песни. Новогодний концерт -10 чел
 ЦТ «Дар» День старшего поколения и день учителя (концерт, чаепитие,
подарки).- 60чел.
 Фестиваль самодеятельного творчества среди дошкольников
«Наследники Победы» , школа 37 - 6 чел
Итого : 100 чел.
Празднование Дня знаний.

 Августовский городской педагогический совет. Поздравление
руководителей образовательных организаций с началом учебного года
и Днём знаний – 1 чел
 Посещение августовских педагогических советов и праздничных
линеек 1 сентября по районам:
- Очаково-Матвеевское , школы№№ 814, 914,55,42,1699 - 8 чел
- Раменки, школы №№ 37, 1118, 1498, 262 - 5 чел.
- Тропарёво-Никулино, школы №№875,843, 1543, 1329, 1485 - 8 чел.
Итого: 22 чел.
Празднование Дня города:
 Участие в городских и окружных праздничных мероприятиях
- парк 50-летия Октября - 3 чел.,
- парк Победы - 9 чел.,
- на Театральной площади - 3 чел.,
- на Красной площади - 5 чел.
- Манеж, выставка «Моя история. 20 век.» - 3 чел.,
- концерт в Колонном зале Дома Союзов -- 3 чел.
Итого: 26 чел.
Выставки
 5 Международный форум-выставка «50+. Все плюсы зрелого возраста»
- 12 чел.,
 Дом фотографии. Выставка «25 лет Эху Москвы» - 4 чел.
Конкурсы
 Участие в конкурсе фотографий
Российского географического
общества «Самая красивая страна» - 1 чел.
 Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования ГБОУ школа № 97 в составе жюри - 1 чел.
 Фестиваль открытых уроков. Окружной конкурс молодых
специалистов в составе экспертов-наблюдателей на уроках – 3 чел.
Всего участвовало в мероприятиях : 169 чел
Культурно- массовая работа
Проводятся
традиционные мероприятия на базе образовательных
организаций районов, посвященные государственным праздникам:
 Досуговый центр «Астра». Проспект Вернадского. Концерт к Дню
учителя.Чаепитие. Подарок– 7 чел
 Досуговый центр «Астра». Проспект Вернадского. Новогодний
концерт .Чаепитие. Подарок – 8 чел
 Досуговый центр «Ровесник» . Раменки./концерт к Дню учителя,
чаепитие, подарок/ - 15 чел.
 Досуговый центр «Ровесник». Раменки. /Новогодний концерт,
чаепитие, подарок/ - 17 чел
 Дом культуры «Звезда» .Раменки. Празднование Нового года – 24 чел

 Дом творчества «Матвеевское» Концерт к дню учителя, чаепитие,
подарки – 25 чел
 Дом творчества «Матвеевское» Музыкально-литературная композиция
по стихам и песням С.А.Михайловой (День народного единства) 10 чел.
 Дом творчества «Матвеевское» Новогодний концерт – 22 чел.
 Гимназия № 1543. Новогодний концерт. Тропарёвские посиделки –
55 чел
 Вечер памяти первого директора школы № 875 в честь 90-летия с
просмотром фильма о ней (Морозова Марклена Александровна)- 7 чел.
Итого: 190 чел
Дом учителя проводит коллективные просмотры спектаклей и концертов в
театрах Москвы:
 Театр русской песни Н.Бабкиной и ансамбль « Русская» песня»
Новогодний концерт - 10 чел.
 Большой театр:
- «Борис Годунов»- 2 чел.
- «Сейчас +» - 2 чел.,
- «Гамлет» - 2 чел.,
- «В ритме сердца» - 2 чел.,
- «Щелкунчик» - 2 чел.
Итого: 1 0чел.
 По абонементу «В мире прекрасного» Дом учителя проводит
ежемесячно концерты:
- Концерт к юбилею П.И.Чайковского - 8 чел.,
- «Высоким слогом русского романса» - 8 чел.,
- «Штраус – король вальсов» - 8 чел.
Итого: 24 чел.
Итого: 44 человека
Кураторами районов осуществляются групповые посещения театров и
концертных залов:
 Концерт в Доме музыки. Оркестр «Русская филармония» - 27чел
 Театр САЦ. «Мадам Батерфляй» - 10 чел ,
 Театр САЦ. « Биндюжник и король»- 21 чел.
 Театр «Русская песня»- «Маленький принц» - 6 чел.
 СК «Олимпийский»- Рок- опера на льду « Парфюмер» - 13чел.
 Театр « Дом актера»- «Валентинов день» - 2 чел.
 ЦДЛ-Литературно- художественный вечер памяти Людмилы
Татьяничевой» - 2 чел
 РАМТ «»Подходцев и двое других» - 4 чел
 Театр Сатиры «Хомо Эректус» - 2 чел
 Дом учёных. Вечер «Гений чистой красоты» С.Никоненко –5 чел
 Дом кино. Творческий вечер «100 лет Г.Свиридову» - 18 чел
 Дом кино. Просмотр фильма «Честное пионерское-2» - 6 чел.

 Театр им. Ермоловой «Самая большая маленькая драма» - 2 чел
 Театр им. Маяковского «Женитьба» - 2 чел.
 Дом музыки. Открытие Рождественской программы оркестра «Русская
филармония» - 15 чел
 Филармония-2. Концерт «К 100-летию Свиридова» - 12 чел.
 Филармония -2 . Концерт «Звёзды 21 века» - 15 чел
 Театр на Юго-Западе - 12 чел. и т.д.
Итого: 174 чел
Каждый ветеран имеет возможность приобрести билеты в театры и
концертные залы Москвы со скидкой. Ежемесячно распространитель
театральных билетов Петрова С.И. сообщает кураторам о месте продажи, а
звеньевые доводят эту информацию до ветеранов. Многие пенсионеры
индивидуально посещают театры.
Экскурсии
Экскурсии организуются Домом учителя (бесплатные), окружным
советом ветераном (платные) и межрайонным советом по инициатаве
ветеранов. Количество мест выделяется пропорционально количеству
человек в межрайонном объединении. Необходимо заполнить выделяемые
места и соблюсти очерёдность среди ветеранов. Количество желающих
всегда превышает количество выделенных мест.
Городской Дом учителя провёл в сентябре-декабре 2015 года
5 экскурсий:
Тверь-Торжок - 13 чел.,
Усадьба Мураново - 10 чел.,
Бункер Сталина - 5 чел.
Галерея Глазунова – 7 чел.
Школа 1527 ЮАО - 6 чел.
Окружной совет ветеранов организовал платную экскурсию:
Большой театр - 3 чел.,
Межрайонный совет организовал экскурсию в Высоко-Петровский
монастырь – 35 чел
Итого: приняли участие в экскурсиях 79 чел
Таким образом, проведены различные мероприятия, рассчитанные на
775 чел. Все ветераны, желающие активно проводить время, имели
возможность участвовать в проводимых мероприятиях.
Председатель
межрайонного объединения
ветеранов педагогического труда

О.Н.Старостина

