Согласовано
Председатель Межрайонного
Совета директоров /--------------- / В.Ф.Бурмакина
План работы Межрайонного совета
ветеранов педагогического труда (Очаково-Матвеевское, Раменки,
Проспект Вернадского, Тропарёво-Никулино) Западного округа
Департамента образования города Москвы на 2017 год.
Организационные мероприятия
Дата
Тема
Ответственный
январь
Утверждение вновь избранного
Старостина О.Н.
состава Межрайонного Совета
ветеранов педагогического труда
январь
Участие в проведении
Старостина О.Н.
Межрайонных собраний.
Бурмакина В.Ф.
Утверждение плана совместной
деятельности в работе с ветеранами
педагогического труда
Совместно с образовательными
Старостина О.Н.
январькомплексами обновить базу данных Кураторы района
февраль
ветеранов педагогического труда.
январь
Распределить обязанности
Бурмакина В.Ф.
председателя и членов
Старостина О.Н.
Межрайонного Совета.
МР Совет директоров
Организовать поощрение ветеранов
к знаменательным датам
постоянно
Установить взаимодействие
Старостина О.Н.
кураторов районов с ЦСО. Уделять
Кураторы района
внимание больным и одиноким
Межрайонный Совет
ветеранам. (Волонтёрство)
постоянно
Активизировать связи
Старостина О.Н.
Межрайонного Совета ветеранов
Бурмакина В.Ф.
педагогического труда с ветеранами Скрябин В.
войны и труда ВОВ
постоянно
Организовать участие ветеранов
Старостина О.Н.
педагогического труда в городских
Кураторы района
мероприятиях
январь2017г Скомплектовать группы для отдыха Старостина О.Н.
в Дома ветеранов:
председатели районов
КИГМ № 23;
«Поведники».
сентябрь
Подготовка общего собрания
Старостина О.Н.
ветеранов Педагогического труда,
Председатели районов.
посвящённого Дню Учителя и
старшего поколения
ноябрь
Подготовка торжественного
Золотарева Н.Н.

мероприятия, посвящённого 100Старостина О.Н.
летию Великой Октябрьской
Председатели районов
социалистической революции 1917г.

Общие собрания ветеранов педагогического труда.
дата
февраль
март
Апрель май
октябрь
декабрь

тема

Ответственный

Торжественное собрание, посвященное
23 февраль: «Честь имею служить
Отчизне»
Торжественное собрание, посвящённое
Международному Дню 8 марта

Старостина О.Н.
Бурмакина В.Ф.
Бурмакина В.Ф.
Старостина О.Н.

День Победы

Старостина О.Н.
Бурмакина В.Ф.
Торжественное собрание, посвященное Бурмакина В.Ф.
Дню учителя и Дню старшего
Старостина О.Н.
поколения
Праздник, посвященный встрече
Бурмакина В.Ф.
Нового 2018 года.
Старостина О.Н.

Мероприятия по социальной защите ветеранов педагогического труда
дата
В течение
года

Постоянно

В течение
года

В течение

мероприятие
Проводить обследование 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.
Акция «Помоги ветерану»
Участие ветеранов
педагогического труда
в качестве наблюдателей, при
проведении ЕГЭ, ОГЭ,
межпредметных олимпиад.
Совместная работа с районными

ответственный
Межрайонный Совет
ветеранов
педагогического труда,
образовательные
учреждения.
Волонтёры
Старостина О.Н.
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.
Межрайонный Совет
ветеранов
педагогического труда,
образовательные
учреждения.
Старостина О.Н.

года

Управами и муниципалитетами по
организации встреч, праздничных
мероприятий и концертов для
ветеранов педагогического труда.

Бурмакина В.Ф.
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.

В течение
года

Продолжить поздравления
ветеранов педагогического труда с
праздниками, днем рождения,
юбилеями.

Председатели районы:
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.

В течение
года

Продолжить посещение больных
ветеранов на дому и в больницах.
Волонтёрство

В течение
года

Оказание материальной помощи
остронуждающимся одиноким
ветеранам педагогического труда.

Председатели районы:
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.
Волонтёры
Профсоюз работников
образования и науки РФ

В дни
каникул

Организация компьютерных
курсов для ветеранов
педагогического труда на базе
школ
Занятия для ветеранов
микрорайонов на базе ЦСО.
Беседы с врачом геронтологом

Межрайонный Совет
директоров

апрель 2017г.

Направить ветеранов
педагогического труда на отдых в
Дома ветеранов:
-«Поведники»( Мытищи)

Старостина О.Н.
Председатели районов:
Бузинова З.С.
Васильева Л.Г.
Сидоренко Н.П.

январь 2017г.

-КИГМ № 23 («Лосиный остров»)

В течение
года

Межрайонный Совет
ветеранов
педагогического труда

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
дата
В течение
года

ответственный
Межрайонный Совет
1.Продолжить
работу
с ветеранов
военкоматами по торжественному Совет ветеранов Вов
напутствию призывников округа
ветеранами войны и труда
Председатели районов
2.Патриотическая
акция
«Поздравление солдата» (посещение
в День защитника Отечества
ветеранов ВОВ)

В течение
года

Оказание практической помощи
молодым учителям при подготовке
к конкурсам: «Молодые –
молодым», «Фестиваль открытых
уроков».

Межрайонный Совет
ветеранов,
Совет молодых
педагогов

Январьфевраль

К 95-летию пионерской
организации. Выявить среди
ветеранов бывших пионервожатых,
собрать о них сведения и передать
списки в городской совет
пионерской организации.

Межрайонный Совет
ветеранов,

В течение
года

Февраль

В течение
года

мероприятие

Провести мероприятия,
посвященные 65-летию Совета
ветеранов Западного округа:
выпустить календарь, провести
собрание и др.
Провести выездной семинар в
Поведниках для городского Совета
ветеранов педагогического труда по
патриотическому воспитанию.
Представить опыт работы ЗАО
Принять участие в городских
мероприятиях, посвящённых 30летию Московского городского
совета ветеранов войны и труда

Межрайонный Совет
ветеранов,

Брагинская Н.Н.
Старостина О.Н.
Межрайонный Совет
ветеранов
Межрайонный Совет
ветеранов,

В течение
года

апрель-май

Май

В течение
года

Установить связи с окружным
Советом ветеранов войны и труда.
Начать совместную деятельность

Участие в подготовке уроков
мужества, посвящённых
Победе советского народа в
Великой Отечественной войне.

Межрайонный Совет
ветеранов
МРСД

Принять участие в первомайской
демонстрации
профсоюзов
на Межрайонный Совет
Красной площади. Присутствовать
ветеранов
на трибунах на Красной площади во Дом учителя
время шествия профсоюзов.
Председатели районов
Оказание помощи школам и
детским садам в подготовке к
смотру музеев боевой славы,
посвящённому Дню разгрома
Красной Армией фашистских войск

ноябрь
Круглый
стол
«100-летие
Октябрьской революции 1917г.»
7 ноября

Межрайонный Совет
ветеранов

Межрайонный совет
ветеранов

Участие в проведении праздничных МСВ
мероприятиях на Красной площади Култашова Р,А.
в честь парада 7 ноября 1941г.
Культурно-массовая работа

дата
В течение
года

В течение
года

мероприятие
Посещение музеев и
достопримечательных мест города
Москвы: Донской монастырь,
Палаты в Зарядье, Музей русской
иконы, музей «Наша Эпоха»,
пешие экскурсии по Москве
Посещение концертных залов,
театров, Дома учителя

ответственный
Дом Учителя,
Актив межрайонного
совета.

Межрайонный Совет
ветеранов.

В течение
года
В течение
года

В течение
года

октябрь

Культмассовая группа
Межрайонный Совет
Участие в городских, окружных
ветеранов.
мероприятиях
Межрайонный Совет
директоров
Посещение автобусных экскурсий Межрайонный совет
по музеям и достопримечательным ветеранов, профком.
местам г. Москвы и ближайшего
Городской дом учителя
Подмосковья :ПриокскоТеррасный заповедник, РязаньКонстантиново.
Межрайонный совет
Традиционные праздники на базе
ветеранов.
образовательных
учреждений,
Профсоюз,
посвященные Дню знаний, Дню
Межрайонный Совет
города, Дню старшего поколения,
директоров
Дню учителя, Новый год, 23
Руководители ОО
февраля, 8 марта, день Победы
(праздничные концерты, памятные
подарки
по
планам
образовательных организаций)
Участие в проведении праздника Члены МРСВ
«День Учителя» в Доме творчества
на Воробьёвых горах – 5 октября

Участие ветеранов педагогического труда в городских и
межрайонных мероприятиях.
1. День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск . «Честь имею
служить Отчизне» День
защитника Отечества.
2. День Герба и Флага
г.Москвы
3. День Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне
4. День России
5. День памяти и скорби
6. Патриотическая акция
«Поздравление солдата»
7. Праздник «Последний
звонок»

18.02.2017г. Департамент
образования
Межрайонные
объединения

06.05.17г
09.05.17г.

Совет ветеранов

12.06.17г.
22.06.17г.
23.02.17г.

Председатели р-на

23.05.17г.

Межрайонный
Совет

8. Участие в проведении
ЕГЭ ,ОГЭ в качестве
общественных
наблюдателей
9. Экскурсия на пароходе
в «Горки»

2017г

Июнь 17г.

Межрайонный
Совет ветеранов
педагогического
труда
Председатели
районов

