ПЛАН РАБОТЫ первичной организации ветеранов педагогического труда
ГБОУ " Школа ЛАУДЕР ЭЦ ХАЙМ № 1621" на апрель - май 2017 учебного года

№
1.1

1.2.
2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.
6.3.

Мероприятие
1. Организационная работа
Организация работы и выявление и
постановка на учет пенсионеров и
ветеранов педагогического труда
Сверка списка первичного
ветеранского объединения
Составление и корректировка
совместного плана работы с
профсоюзной организацией школы
Участие в качестве общественных
наблюдателей на ЕГЭ и ГИА ( с
предварительным обучением в
МЦКО)
Привлечение ветеранов
педагогического труда к работе с
молодыми педагогами школы, к
проведению педагогических
советов и научно-практических
конференций
Привлечение ветеранов
педагогического труда к участию в
Межрайонных и окружных
мероприятиях, конкурсах,
фестивалях, смотрах,
соревнованиях
11. Защита социальных и иных
прав педагогов- ветеранов
Анализ проблем педагоговветеранов, членов их семей с целью
оказания различных видов
поддержки
Поздравление ветеранов с
праздничными датами календаря, с
Днями рождения, с Юбилеями
111. Работа по патриотическому
воспитанию учащихся
Проведение мероприятий,
посвященных дням воинской славы,
памятным датам в истории России и
Москвы с привлечением ветеранов
педагогического труда
Встречи с ветеранами ( Уроки
мужества) в школьном музее
Совместное участие с ветеранами
педагогического туда в акции "

Сроки

Ответственный

Апрель 2017 г.

Куделя Г.А.

Апрель 2017 г.

Куделя Г.А.

Апрель 2017 г.

Непомнящая Ф.Ш.
Куделя Г.А.

Май - Июнь 2017 г.

Администрация
школы

Весь период

Администрация
школы, Куделя Г.А.

Весь период

Куделя Г.А.

Постоянно

Куделя Г.А.

Постоянно

Администрация
школы, Куделя Г.А.

По календарю

Администрация
школы, Куделя Г.А.

По календарю

Куделя Г.А.

Майские праздники

Куделя Г.А.

Бессмертный полк"
1V. Участие ветеранов в
праздничных мероприятиях
школы
7.1.
День знаний. День города. День
дошкольного работника.
7.2.
День учителя. День пожилых
людей.
7.3.
Международный женский день.
7.4.
День Победы.
V. Культмассовая работа,
организация досуга и отдыха
8.1.
Оказывать содействие в
направлении ветеранов
педагогического труда в Дома
ветеранов и на базу отдыха в
Поведниках
8.2.
Принять участие в Фестивале
самодеятельного художественного
творчества ветеранов
педагогического труда и
обучающихся образовательных
организаций г. Москвы ,
посвященного 75-летию
Сталинградской и Курской битв в
ВО войне
8.3.
Участие ветеранов пед труда в
экскурсиях по Москве и
Подмосковью
8.4.
Принять участие в конкурсе
фоторабот " Не стареют душой
ветераны"
8.5.
Организовать и провести выставку
художественно-прикладного
искусства ветеранов пед. труда "
Мир моих увлечений"
V1. Информационная работа
9.1.
Создать страничку объединения
ветеранов педагогического труда на
сайте школы
9.2.
Представлять материалы о жизни
первичного ветеранского
объединения в Межрайонный Совет
ветеранов педагогического труда
9.3.
Подготовка и передача материалов
о ветеранах педагогического труда
в Учительскую газету
Директор школы № 1621 _______________

Сентябрь
Октябрь
Март
Май
В соответствии с
планом по
необходимости

Куделя Г.А.

В соответствии с
Положением

В соответствии с
планом

Куделя Г.А.

Май

Куделя Г.А.

Сентябрь

Куделя Г.А.

Коней апреля
Весь период

Куделя Г.А.

Ясинская Ю.С.

Председатель первичного объединения ВПТ ______________ Куделя Г.А.

