Отчёт
о работе межрайонного объединения ветеранов педагогического труда ЗАО
города Москвы (районы Раменки, Проспект Вернадского,
Тропарёво-Никулино, Очаково-Матвеевское)
1 полугодие 2017 года
Организационные мероприятия
Проведены выборы межрайонного совета и распределены обязанности
между членами.
Председатель межрайонного совета ветеранов
педагогического труда – Старостина О.Н., председатель районов Раменки и
Проспект Вернадского – Бузинова З.С., председатель района Тропарёво –
Никулино - Сидоренко Н.П., председатель районов Очаково, Матвеевское –
Васильева Л.Г., распространитель театральных билетов – Петрова С.И.
В каждом районе имеются профорги, которые собирают профсоюзные
взносы и участвуют в распределении денежных средств.
Кураторы в своих районах занимаются вопросами гражданскопатриотического направленности, культурно-массовой работы, социальной
работы, поддерживают связь с советом ветеранов ВОв.
Во всех школах созданы первичные ветеранские организации, выбраны
председатели. На сайтах школ созданы странички о работе первичных
ветеранских организаций.
Составлен план работы совета ветеранов на 2017 год и согласован с
председателем
межрайоного
совета
директоров
образовательных
организаций Бурмакиной В.Ф.
Работа совета ветеранов организована совместно с:
- Домом учителя,
- Управами районов,
- муниципалитетом района Раменки,
- досуговыми центрами районов Раменки, проспект Вернадского,
- территориальным советом ветеранов №3,
- образовательными организациями районов.
Обновлена база данных ветеранов по состоянию на 01.01.2017 года.
Уточнены списки по районам и по категориям (ветераны ВОв, инвалиды,
ветераны труда, одинокие). Всего в межрайонном объединении ветеранов
педагогического труда 147 человек, из них в Раменках и Проспекте
Вернадского – 49 человек, в Тропарёво-Никулино – 51человека, в ОчаковоМатвеевское – 47 человека. Всего лежачих 7 человек (Р – 3 чел, ТН – 4 чел.).
За каждым лежачим закреплен куратор из числа ветеранов.
10 апреля 2017 года состоялась городской семинар председателей
первичных организаций советов ветеранов педагогического труда города
Москвы, на котором были 26 председателей из МРСД№27. На семинаре
присутствовал министр образования Москвы И.И.Калина, его заместитель
И.С.Павлов, председатель профсоюза работников образования и науки
Москвы, директор Дома учителя Н.Г.Минько. Опытом своей работы с

ветеранами педагогического труда поделился директор школы № 1434
В.А.Карпухин.
Прошло
2 заседания Президиума городского Совета ветеранов
педагогического труда в Зеленограде (март) и в школе № 1500 ЦАО (май).
11 апреля 2017 года в МГСВ состоялось совещание по теме «Основные
направления взаимодействия ОО, подведомственных ДО города Москвы, и
Московской городской организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов по реализации
Комплексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию
населения города Москвы на 2017-2020 годы».
Проведено окружное собрание ветеранов, посвящённое Международному
женскому дню, на котором присутствовало - 64 чел.
Проведено 3 межрайонных собрания ветеранов (февраль, март, май):
- школа № 875. Спектакль «Маленькие трагедии большого дома»
- школа № 1541. Концерт, посвящённый Международному женскому
дню, с чаепитием.
- школа № 814. Литературно-музыкальная композиция, посвящённая
Дню Победы.
На собраниях объявлялись очередные мероприятия и поздравляли
юбиляров.
Проведены 4 заседания межрайонного совета ветеранов, на которых
решались вопросы планирования, подводились итоги обследования
одиноких, обсуждались вопросы празднования Дня учителя, Нового года,
посещения театров и концертов, проведения экскурсий и т.п.
С января 2017 года на сайтах школ начали работу странички первичных
организаций ветеранов педагогического труда, где опубликованы положение
о Совете ветеранов, ссылки на сайты городских организаций, планы работы и
отчёты о проделанной работе, новости. Продолжает работу сайт
межрайонного совета ветеранов педагогического труда на сайте школы №
1329.
В марте и апреле 2017 года прошло обучение на наблюдателей ЕГЭ и
ОГЭ. Выдано 9 удостоверений наблюдателей для ветеранов нашего
межрайона.
Социальная защита
Регулярно проводится обследование условий жизни ветеранов
одиноких и лежачих, выявляется нуждаемость пенсионеров в различных
видах социальной помощи. При необходимости происходит ежедневное
посещение, кураторы помогают по хозяйству, ходят в аптеку и магазин. В
экстренных случаях разыскивают близких или родных (если имеются).

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 учителя, Нового года.
Поздравили юбиляров: ОМ – 4 чел, ТН – 3 чел, Р – 1 чел.
Посетили на дому маломобильных ветеранов – 13 + 5+ 11= 29 чел.
Ежегодно 50чел. от округа отдыхают в Поведниках в течение 5дней.
В апреле 2017 г. от межрайонного объединения отдыхали 13 чел. В январе
2017 года 21 чел отдыхали в Доме ветеранов при колледже № 23. Для
ветеранов проведены концерты и другие развлекательные мероприятия.
Самые активные отдыхающие были награждены грамотам за активное
участие в мероприятиях.
Итого: 86 чел
Гражданско-патриотическая работа
Межрайонный совет ветеранов организует группы пенсионеров для
посещения мероприятий, которые проводятся Домом учителя, Управами и
муниципалитетами районов, досуговыми центрами и образовательными
организациями. Все эти мероприятия были посвящены государственным
праздникам.
 Парад кадетского движения Москвы на Поклонной горе,
посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Девиз этого события – «Не прервётся связь поколений» – 12
чел
 Демонстрация профсоюзов в Международный день солидарности
трудящихся – 7 чел.
 Государственный Кремлёвский дворец на концерт «Будем жить!»,
посвящённый Дню Победы (по приглашению МРСД № 27) – 10 чел
Пионерии – 95
22 мая 2017 года исполнилось 95 лет ВПО имени В.И.Ленина.
Празднование началось ещё весной. Составлены списки ветеранов
педагогического труда, которые долгое время работали пионервожатыми
в школе. В округе таких оказалось 12 человек, из них 2 человека из
нашего межрайона. Это Шарапова Валентина Петровна (стаж п/в – 6 лет)
и Радченко Галина Васильевна (стаж п/в – 7 лет). 12 февраля, в 95-ю
годовщину первого сбора пионерской организации, их пригласили на
торжественные мероприятия в Доме пионеров им. А.П.Гайдара. 19 мая
2017 года ветераны пионерского движения принимали участие в
торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы
неизвестного солдата. В этот же день в Колонном зале Дома Союзов

состоялся торжественный вечер-концерт «Орлята учатся летать!»,
посвящённый 95-летию Всесоюзной пионерской организации имени
В.И.Ленина. Гостям подарили праздничный выпуск газеты «Пионерская
правда». Перед концертом всех присутствующих поздравил лидер КПРФ
Г.А.Зюганов.
14 января ветераны педагогического труда приняли участие в Фестивале
школ МРСД №27 "Наши общие возможности - наши общие результаты"
на базе Московского технологического университета (МИРЭА, МГУПИ,
МИТХТ). – 6 чел.
Итого : 35 чел
Культурно- массовая работа
Проводятся мероприятия на базе образовательных организаций и досуговых
центров районов, посвященные государственным праздникам:
 Школа № 875. Спектакль «Маленькие трагедии большого дома» 56 чел
 Школа № 1306
Гала-концерт лауреатов V Международного
молодёжного фестиваля искусств «Грани таланта» в театре А.
Джигарханяна - 49 чел.,
 Школа № 1541 Международный женский день - 80 чел
 Школа № 1541 Праздник, посвящённый 9 мая - 2 чел
 Школа № 1114 Детский парк «Фили» «Весёлая масленица»– 10чел
 Школа № 1329 Международный Женский день. Концерт Дм.
Рудакова - 64 чел.
 Школа № 324 «Жар-птица» Музыкальная комедия «За двумя
зайцами» - 46 чел.
 Досуговый центр «Ровесник» Концерт. Дети войны – 10 чел.
 Досуговый центр «Ровесник» Прогулка на теплоходе – 10 чел.
 Школа № 814 ЦТ «Матвеевское» Спектакль «Книга джунглей» – 22
чел
 Школа № 814 ЦТ «Матвеевское» Праздник, посвящённый Дню
Победы - 36 чел.
 Школа № 814 ЦТ «Матвеевское» спектакль «Лабиринты Алисы» 18 чел
 Школа № 1567 Концерт, посвящённый творчеству М. Магомаева –
10 чел
Итого: 413 чел

Дом учителя проводит коллективные просмотры концертов по абонементу
«В мире прекрасного» в здании на Пушечной:
 Концерт «Татьянин день» - 6 чел.,
 Концерт «О, Пушкин, дивный светлый гений» - 8 чел.
 Концерт, посвящённый Международному женскому дню «С
праздником, дорогая!» (Всё дело в шляпке) - 6 чел.
 Концерт - 6 чел.

Концерты в Московском мюзик-холле:
 Разудалая масленица – 16 чел.
 Рыцарский турнир - 16 чел.
Концерты в МГДДЮТ «Воробьёвы горы»:
 Праздничный концерт , посвящённый Международному женскому
дню - 16 чел.
 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы – 16 чел.
Итого: 90 человек
Кураторами районов осуществляются групповые посещения театров и
концертных залов:
 Филармония -2
 Приглашение к танцу - 14 чел
 Звёзды 21 века - 12чел.
 Классика джаза - 14чел.
 Брамс. Шопен – 13чел
 Россини – 6чел
 Мастера джаза – 14чел
 Григ. Рахманинов. Сибелиус 13 чел
 Толстого нет. Спектакль семейных ценностей – 12 чел.
 Звёзды 21 века. Чайковский, Хачатурян. Рахманинов - 8 чел
 Оперетта «Граф Люксембург» – 11 чел
 Бах. Чайковский –7 чел
 Другие концерты – 150 чел
Всего выдано билетов на 274 чел.
 Большой театр:
 «Царская невеста» - 2 чел.,
 «Драгоценности» - 2 чел.,
 «Осуждение Фауста» - 2 чел.,
 «Творческий вечер Маквали Касрашвили - 2 чел.
 «Борис Годунов» - 4 чел.
 Дом музыки. «Весёлая вдова» - 11 чел
 Дом музыки «Золотая классика» - 8 чел
 Дом музыки. Другие концерты - 32 чел.
 Дом кино. Юбилейный вечер Юрия Назарова – 2 чел
Театры Москвы
Театр им. Ермоловой – 4 чел.
Театр им. Пушкина «Апельсин и лимон» -2 чел
Малый театр «Мнимый больной» -2чел
Малый театр «На всякого мудреца…» - 2 чел
Театр им Вахтангова - 11 чел
Театр Российской армии – 3 чел
Геликон – опера – 2 чел
Московский театральный центр – 2 чел

Римско-католический кафедральный собор. Органный концерт- 7чел
Итого: 100 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.
В другие театры Москвы выдано льготных билетов на 759 чел.
Итого: 1362 чел
Экскурсии
Экскурсии организуются Домом учителя (бесплатные), окружным
советом ветераном (платные) и межрайонным советом по инициативе
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 январе - мае 2017 года 4 экскурсии:
 Город Рязань- Константиново - 10 чел.,
 Донской монастырь – 5 чел.,
 Приокско-террасный заповедник, страусиная ферма – 11 чел.,
 Покровский монастырь – 6 чел.
 Школа № 109 – 5 чел
Окружной совет ветеранов организовал экскурсии:
- Большой Кремлёвский дворец – 6 чел.
- гостиница «Метрополь» - 4 чел.
Межрайонный совет организовал экскурсии:
 «Стрельцы, ордынцы и купцы Заречья» – 23 чел.,
 Музей Русской иконы - 21 чел.,
Итого: приняли участие в экскурсиях 91 чел
Ветераны района Тропарёво-Никулино организованно посетили выставки:
- «Оттепель» на Крымском валу – 5 чел.,
- «Лицом к будущему» в музее им. А.С.Пушкина - 4 чел.
Таким образом, проведены различные мероприятия, рассчитанные на
1618 чел. Все ветераны, желающие активно проводить время, имели
возможность участвовать в проводимых мероприятиях.
Председатель межрайонного объединения
ветеранов педагогического труда

О.Н.Старостина

