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План работы Совета ветеранов педагогич

кола J{ъl83

на 20201202l учебный г

Направленпя деятельпостп Совета:

1.
23.

Вьrявление условий жизни пенсионеров;
Оказание им адресной социальной помощи, а также поддержки;
Работа по гражд{u{ско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
4. Организация подготовки и проведения мероприягий, приурочеЕпьD( к пalмятньIм
датам РоссиЙскоЙ истории;

5.

Привлечение ветеранов педагогического труда

к

работе

по

передаче

педагогического oIшTa молодым педагогам, оказание содействия в их профессиональпом
становлении;
6. Участие педiгогов-ветеранов в творческих проектах, различных мероприятиJIх,
проводимых на базе образовательного учреждения.

м

Напмеповаппе мероприятшя

Сроки

проведения

ответственпые

Оргаrrизацпонные мероприятия
l

2

з

4

5

6

7

Продолжить связь Совета ветеранов
педагогического труда с Советами
ветеранов ВОВ при Управе района
Бескудниковский
Поддерживать связь кураторов районов
с работкиками I lCO. библиотек,
воеЕкомата, поликлиник
Организащля работы по вьutвлению и
постilновке на учет пенсионеров и
ов первицrой организации
Сверка списка первичного ветераЕского
объединения по стуктурным
под)азделениям (дошкольное,
начaUIьное, основное и среднее)
Составление и корректировка
совместного плана работы со школой и
профсоюзпой организацией школы
участие в качестве общественньтх
наб;подателей на ЕГЭ и ОГЭ (с
предварЕтельным обучением в МЦКО)
Участие в работе с молодыми
специalJlиста}.lи школы, участие в
ПеДаГОГИТIеСКI]IХ СОВеТаХ И НаУЧНО-

практических конференциях, семинарalх

в течеЕие

года

члены Совета

в течение

года

члены Совета

постоянно

члены Совета

сентябрь
яЕварь

Администрация
школы

1разв

полугод{е

Адлинистрация
школы
члены Совета

мм-июнь

члены Совета

в течение года

члены Совета

8

Участие ветеранов в Межрайовяьп< и
окружных мероприятиях, KoEкypcarx,
смотрах, фестивалях, соревноваЕиях

в течение

года

члены Совета

Социальпые меропрЕятшя
9
10.

11.

Оказапие помощи в бьгry одипоким
пеЕсиоЕерzlп.l, ветеранам
Чевствоваrтие юбиляров. Поздравление
ветершIов и пеЕсиоперов с
празднпIIЕыми датarми, д{rIми Dождения

Сбор материа.ltов и оформление а;lьбома
Совета ветеранов шкоJIы

в течение года
в течение

года

в течеЕие

года

Адr,rиrп,rстрация
IIIкоJIы

Ад,tппистрация
IIIкоJIы

Новикова И.В.
заrr.rеститель

щректора

Работа по пац)иотическому воспитанию учащпхся
12

Участие ветеранов в мероприятиях,
цосвященньD( дняr.r воипской славы,
паIt{ятпым датzrм в историп России и
Москвы

в течение года

члены Совета

lз.

Проведение <Уроков Мужества>

апреrь-май

члены Совета

|4.

Участие ветерашов педllгогшrеского
труда в Первомайской демонстрации

Mzlи

t[пены Совета

15.

Участие в акции <Бессмертпьтй полк>

маи

члены Совета

мaм

члены Совета

мaм

ilпеrш Совета

16.

1,7.

Участие ветераЕов педагогического
туда в шествии <Парад кадетов> ва
Поклонной горе
Участие и проведение мероприятий,
посвящеIшых 76-й годовщипе Победщ в
веrпкой отечественной войне

Культурно-массовая работа
18

19

20.

21.

,Щень

пожппьтх rподей. !ень уrителя

давно минувших дrей. Встреча
в с мменькими читатеJIямиУчастие в цраздниIIЕьD( концертiж на
.Щень защитяиков Отечества и
Международпьтй женский девь.
Оргаrл,rзация отдьп<а ветеранов
пед.гопIческого труда в доме BfiepaнoB
и на базе от.Фтха в Поведrп.rках
,Щела

октябрь

Адд,rипистрация
IIIкоJIы

январь

Педагогибиблиотекари

февраь - март

lLпены Совета

в соответствпи с

Адд,rиппстрация
пIколы

плalном

Информациовная работа
22.

2з
24

Реryлярное обновление ра}дела Совета
на офшщ-rальном сайте ОО
Сбор материалов о деятеJIьности
перви.Iньгх ветеранских организаций
Подготовка и передача материалов о
Beтepiшlax педагогиЕIеского труда в
У.штепьскую газету>
<<

в течеЕие года
в течеЕие года

По мере
поступления

системrrъй
администратор
Адrлиtп.tстрация
IIIкоJIы

А,щ,rиrмстрация
IIIкоJIы

