План работы первичной организации ветеранов педагогического труда
Юго-Западного административного округа
с Государственными бюджетными общеобразовательными школами
на 2019-2020 уч.год.
№
п/п
1.1

Мероприятия

Сроки

I.Организационная работа
Организация работы по выявлению и
Постоянно
постановке на учет пенсионеров и ветеранов
первичной организации

1.2

Сверка списка первичного ветеранского
объединения по структурным
подразделениям МРС № 22

Январь
Сентябрь

1.3

Составление и корректировка совместного
плана работы со школой и профсоюзной
организацией школы

1 раз в
полугодии

Ответственные
Председателиь
первич. орг.
ветеранов пед. труда
ОУ
Отдел кадров ОУ
Председателиь
первич. орг.
ветеранов пед. труда
ОУ
Ответственный за
работу с ветеранами
пед. труда ОУ
Председателиь
первич. орг.
ветеранов пед. труда
ОУ
Ответственный за
работу с ветеранами
пед. труда ОУ

1.4

Сбор профсоюзных взносов

1.5

Участие в качестве общественных
Весь период
По заявке
наблюдателей на ЕГЭ и ГИА (с
администрации школ
предварительным обучением в МЦКО)
Привлекать ветеранов к участию в
Весь период
Совет ветеранов пед.
Межрайонных и окружных мероприятиях,
труда ЮЗАО
конкурсах, фестивалях, смотрах,
соревнованиях (по плану межрайона, и
округа)
II.Защита социальных и иных прав педагогов-ветеранов
Анализ проблем педагогов-ветеранов,
Постоянно
Совет ветеранов пед.
членов их семей с целью оказания различных
труда.
видов поддержки
Актив первичной
орг.объединения
Поздравление ветеранов с праздничными
Постоянно
Совет ветеранов пед.
датами календаря, с Днями рождения, с
труда.

1.6

2.1

2.2

Март
Ноябрь

Председателиь
первич. орг.ОУ

2. 3

3.1

3.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1

5.2

5.3

5.4

юбилеями.
Оказание социальной поддержки и
материальной помощи неработающим
ветеранам педагогического труда

Актив объединения.
Администрация
ГБОУ, профком,
СВПТ ЮЗАО

Положение
о мерах
социальной
поддержки
ветеранов
педагогического
труда,
вышедшее в
2017 году
III.Работа по патриотическому воспитанию обучающихся
Участие в проведении мероприятий,
(по запросу
посвященных дням воинской славы,
администрации
памятным датам в истории России и Москвы
школы)
с привлечением ветеранов педагогического
труда.
Декабрь
 Разгром немецко-фашистских войск
Февраль
под Москвой
Май
 День защитников Отечества
 День Победы
Совместное участие с ветеранами
Май
Совет ветеранов
педагогического труда в акции
Администрация
«Бессмертный полк »
школы
IV.Участие ветеранов в праздничных мероприятиях в структурных подразделения
школы по плану Школы и структурных подразделений
День знаний. День города. День
Сентябрь
Совет ветеранов пед.
дошкольного работника.
труда, профком
День пожилых людей. День учителя
Октябрь
Профком Совет
Новый год
декабрь
Профком, Совет
Международный женский день
Март
Профком, Совет
День Победы
май
Профком, Совет
V.Культмассовая работа, организация досуга и отдыха
Оказывать содействие в направлении
В соответствии СВПТ ЮЗАО
ветеранов педагогического труда на отдых в с планами ГДУ Совет ветеранов пед.
Домах ветеранов 22.11 – 05.12 219 и на базу
труда перв. орг.
отдыха в Поведниках 14.10 -18.10 2019
Принять участие в Фестивале
самодеятельного художественного
творчества ветеранов педагогического труда
и обучающихся образовательных
организаций г. Москвы, посвященного 75летию Победы в Вов 1941- 1945гг.
Принять участие в выставке конкурсе худ. и
прикладного искусства ветеранов пед.
трудафоторабот под девизом «Не стареют
ветераны» от 1 участника – 1 -2 работы
(20х30) рамка
Номинации
Принять участие в Городком смотре –
конкурсе музейных комплексов
образовательных организаций «Помним
героев войны и Победы» к 75- летию
Победы

В соответствии
с Положением
МГДУ от 25
марта 2019

Совет ветеранов пед.
труда первичной
организации ,
совместно с советом
ВПТ ЮЗАО

В соответствии
с Положением
МГДУ от 29
марта 2019

Совет ветеранов пед.
труда первичной
организации ,
совместно с советом
ВПТ ЮЗАО

В соответствии
с Положением
МГДУ от 15
февраля 2019
г.

Образовательное
учреждение
совместно с Советом
ветеранов пед. труда
первичной

организации ,
ВПТ ЮЗАО

5.5

Участие ветеранов пед. труда в экскурсиях
по Москве и Подмосковью, концертах

По плану ГДУ

5.6

Принять участие в конкурсе фоторабот под
девизом «Не стареют душой ветераны» от 1
участника – 1 -2 работы (20х30) рамка
Номинации:
1. Мои друзья ветераны
2. Лучший город Земли
3. Побеа в сердцах поколений

В соответствии
с Положением
от 25 сентября
2019 г.

5.7

Принять участие в смотре-конкурсе на лучшую
страницу первичного объединения ВПТ на
сайтах образовательных округов г. Москвы
I этап – октябрь – ноябрь – представляется
одна страница сайта;
II – этап – ноябрь – декабрь – три лучших
страницы «Первичное объединение ветеранов
педтруда» на сайте образовательной организации

Ежегодно

6.1

СВПТ ЮЗАО
Совет ветеранов пед.
труда перв. орг
СВПТ ЮЗАО
Совет ветеранов пед.
труда перв. орг

Совет первичных
организаций,
Отв. за работу с
ветеранами
педагогического труда

VI.Информационная работа
постоянно

Регулярно обновлять страничку объединения
ветеранов педагогического труда на сайте
школы

Представлять материалы о жизни первичного
Весь период
ветеранского объединения в Межрайонный
Совет ветеранов педагогического труда
VII Связи с общественными объединениями района, округа города
Совет директоров школ Межрайона № 22
7.1
постоянно

6.2

С ВПТ первич. орг.
Отв. за работу с
ветеранами
педагогического труда
Совет ВПТ
Председатели первич.
организаций

7.2

Совет профсоюзов ЮЗАО

постоянно

7.3

Советы ветеранов войны и труда, города, округа
района

Постоянно

7.4

Совет депутатов муниципального района
Ясенево и С.Бутово
Управа района Ясенево и С.Бутово
Районное управление соцзащиты населения
Начальник

постоянно

Председатель СВПТ
МРС№ 22
Ющук Н.В.
СВПТ ЮЗАО,
ТПО ЮЗАО
Куратор окружного
совета ветеранов пед.
труда
Белянина В.С.
Администрация ОУ

постоянно
постоянно

Администрация ОУ
Администрация ОУ

7.5
7.6

