План работы первичных организаций межрайонных Советов
ветеранов педагогического труда СВАО г. Москвы
на 2016 - 2017 учебный год.
I Организационные мероприятия

№

Мероприятие

Сроки

1. Заседание
вновь
избранного Ноябрь
межрайонного совета директоров
государственных образовательных
организаций и межрайонного совета
ветеранов педагогического труда.

2. Традиционная встреча с
Сентябрь
межрайонными советами
Май
директоров государственных
образовательных организаций по
вопросам работы с межрайонным
Советом ветеранов педагогического
труда.

3. Корректировка списков ветеранов Сентябрь
декабрь
после летнего периода.

4. Уточнить списки ветеранов до 01.12
юбиляров в возрасте 80 лет, 90 лет, 2016 г.
100 лет и более
5. .Продолжить поздравление
ветеранов педагогического труда с
праздниками, днями рождения,
юбилеями.

Октябрь декабрь

6. Комплектование группы ветеранов, Ноябрьнаправленных
на отдых в
февраль
пансионат
Дома ветеранов, на базе колледжа
№23.
( 16 мая - 05 июня)

7. Организация посещения лучших
школ округа (Лицей №1571)
8

Февраль

В течение
Просить о выделении путёвок
ветеранов педагогического труда в года
санаторно - курортные учреждения
«Никольский парк» Белое озеро

9. Разработать алгоритм
Постоянно
взаимодействия межрайонного
совета ветеранов
педагогического труда с
ветеранами
ВОВ и труда.
10. Установить взаимодействие
Постоянно
межрайонных
Советов ветеранов педагогического
труда с центрами социального
обслуживания.
11. Привлекать ветеранов
педагогического труда к участию
наблюдателей, при проведении
ЕГЭ, ОГЭ, межпредметных
олимпиад.

Май Июнь

12. Принять участие в конкурсе - смотре Февраль октябрь
музеев.

II Мероприятие по социальной защите ветеранов
№

6.

7.

8.

Мероприятие

Срок

1.

Учавствовать в проведении акции
«Помоги ветерану»

В течение года

2.

Помогать управам в выполнении
комплекса мероприятий по
социальной защите ветеранов
пенсионеров.

В течение года

3.

Продолжить работы с управами,
муниципалитетами, по участию во
встречах, праздничных концертах,
выступлениях, выставках.

В течение года

4.

Оказание материальной помощи
остронуждающемся, одиноким
ветеранам педагогического труда.

В течение года

5.

Продолжить посещение больных
ветеранов педагогического труда и
ветеранов войны на дому.
Привлекать молодых учителей,
Старшеклассников, волонтеров.-

В течение года

Ветераны СВАО совместно с Детским
Орденом Милосердия приняли
участие в проекте «Бабушкины
Университеты» в ресурсном центре
помощи семьи и детям «Отрадное»
Продолжить поздравление ветеранов
педагогического труда
с праздниками, с днями рождения,
юбилеями.
Организация компьютерных курсов
для ветеранов педагогического труда
в рамках проекта «Активное
долголетия»

В течение года

В течение года

Колледж №23
16 июня - 05
мая

III Гражданско - патриотическое воспитание молодежи.
№
Мероприятие
Сроки
1.

2.

3.

4.

В
Фестиваль самодеятельного
течение года
художественного творчества
ветеранов педагогического труда,
посвящённого 75 - летию
Сталиградской и Курской битвы.
Декабрь
Подготовка и проведение окружных
уроков мужества, встреча с ветеранами
ВОВ:
1. Встреча с вдовой участника ВОВ,
членом совета 6-го АИК - Бобровой
К.В. в школе № 1370
2. Проведение уроков мужества в
школе №967.
3. Урок мужества в школе №1947(в
музее 6-го авиационного корпуса), куда
были приглашены ветераны
СВАО.
ДекабрьПринять участие в торжественном
январь 2016возложении венков и цветов к
2017гг
Памятным знакам:
Возложение цветов к Кремлевской
стене дважды герою Сов. Союза Кравченко Г.П. и Г.К.Жукову учащимися
школы №1370;
Встреча в Кремле с летчиками космонавтами Леоновым и
Джанибековым с учащимися школы
№1370 и кадетами.
Ветераны СВАО и учащиеся школ
округа принимают участие в
возложении цветов летчикам - героям
в день ВВС (18 августа)
Февраль,
Принять участие в проведении
Ноябрь.
месячника защитника Отечества,
Дню воинской славы, Дня матери,
День пожилого человека человека, и
т.д.
К дню защитника Отечества и к 75 летию разгрома немецких войск под
Москвой ветеранам ВОВ и детям

5.

6.

войны были разосланы письма треугольники с поздравлениям.
Приняли участие в организации
встречи летных училищ всех городов
СССР в городе Жуковском.
Продолжить работу клубов:
«Надежда», «Верные друзья»,
«Содружество»
Подготовка к 95 - летнего юбилея
пионерской организации
Праздничный концерт, посвящённый
юбилею пионерской организации.

7.

При посещении пансионата Дома
ветеранов труда. Провести встречи со
студентами колледжа №23 (классные
часы, беседы, совместные концерты)

8.

Организовать встречу с молодыми
учителями по вопросу
патриотического
воспитания молодежи.

В течение
года
В теч. года
11 мая

Май - Июнь

В течение
года

Ветераны ВОВ и педагогического труда,
молодые учителя и учащиеся школ
СВАО были приглашены в школу № 630
на праздник - присвоение ей имени
дважды героя СССР Кравченко.
Ветераны педагогического труда
приняли участие в мероприятии,
посвященном 100-летию летчика
Маресьева.
9.

Продолжить работу лекторской группы

В течение
года

IV Культурно - массовые мероприятие, организация досуга
ветеранов
№
Мероприятие
Сроки
1.

Продолжить традициионные
встречи в округе на базе ДДТ
«Бибирево», посвященные:
• Дню Пожилого человека;

В течение
года.

• Дню Учителя;
• Международному
женскому дню 8 Марта;
• Дню Великой Победы

2.

3.

4.

5.

Принять участие в
мероприятиях, проводимых
Префектуры, Департамента
образования, , Совета ветеранов
ВОВ округа, районов, Городского
Дома учителя.
Ветераны округа принимают
участие в культурно массовых мероприятиях
совместно с испанским
культурным центром
Принять участие в экскурсиях
для ветеранов совместно с
управами и
муниципалитетами,
Городского Дома учителя.
Продолжить посещение театров,
концертных залов, музеев,
выставок, Городского Дома
учителя, ЦДЮП округа, Дома
книги «Медведково».
Принять участие по линии
МГСВ
в оздоровительной экскурсии

В течение
года.

В течение
года.

В течение
года

Июнь - август

на теплоходе.
6.

7.

8.

Традиционные встречи
МСВПТ, с руководством
Департамента
Образования г. Москвы
накануне Нового года.

Декабрь

Сентябрь
Выезд ветеранов
педагогического труда в
«Поведники» на семинар по
гражданско - патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения. О проведении
городского фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и обучающихся
государственных
образовательных организаций,
подведомственных
Департаменту г. Москвы - под
девизом «Отстояли Москву защитили Россию»,
посвящённого 75- летию начала
Контрнаступления Красной
Армии против немецко фашистских войск в битве за
Москву.
Выезд ветеранов
педагогического труда в
Дивеево, к мемориалу 28
Панфиловцев.
В течении
Участие ветеранов
педагогического труда: в акции года.
«Бессмертный полк», «Парад
кадетов» на Поклонной горе,
акции «Белорусский вокзал,
первомайской демонстрации,
«Бессмертный батальон» в
Великой Отечественнойвойне
(1941 - 1945 гг.)

V. Работа с молодыми учителями (Совет молодых учителей)

№

Мероприятие

Срок

1.

Участие Совета молодых учителей в
мероприятиях межрайонного
Совета ветеранов педагогического
труда и межрайонного Совет
директоров государственных
образовательных учреждений.

В течении
года.

2

Провести совместное заседание
МРСД и МСВПТ по вопросу
проведения акции «Помоги
ветерану»

Февраль

3.

4.

5.

Март
Провести встречу в колледже №14
по вопросу реорганизации системы
образования.
Провести встречу совместно с
СМУ
В колледже №16 (волонтёрское
движение).

Принять участие в создании
летописи о лучших ветеранах
педагогического труда.

Май

В течение
года.

