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Наименование мероприятия

Сроки
проведения

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение конференции председателей Советов ветеранов
Май 2016 г.
педагогического труда образовательных организаций.
Май 2017 г.
Разработка и утверждение плана работы первичной
Сентябрь
организации ветеранов педагогического труда.
2016 г.
Организация работы по выявлению и постановке на учет
В теч. года
ветеранов первичной организации
Обеспечить создание первичных организаций совета
В теч. года
ветеранов педагогического труда в каждой образовательной
организации.
Разработать алгоритм взаимодействия межрайонного совета
Октябрь 2016 г.
ветеранов педагогического труда с ветеранами ВОВ и труда
Разработать план совместных мероприятий по гражданскоОктябрь
патриотическому воспитанию обучающихся со школами.
2016 г.
Организовать участие первичной организации ветеранов
Постоянно
педагогического труда в городских и окружных
мероприятиях.
Привлекать ветеранов педагогического труда к участию в
В теч. года
качестве наблюдателей, при проведении ЕГЭ, ОГЭ,
межпредметных олимпиад.
Подготовка к фестивалю самодеятельного художественного творчества
ветеранов педагогического труда и учащихся образовательных организаций
города Москвы, посвящённого 75-летию Сталинградской и Курской битв.
Провести конкурс на лучшую фотографию ветеранов
Сентябрьпедагогического труда.
Октябрь 2017
Провести выставки художественно-прикладного искусства
ветеранов педагогического труда.
Подготовка к 95-летнего юбилея пионерской организации.
Участие ветеранов педагогического труда в «Уроках
В теч. года
Мужества»
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
Проводить обследование условий жизни ветеранов, выявление
В теч. года
нуждаемости пенсионеров в различных видах социальной
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помощи. Привлечение волонтёров к оказанию конкретной
помощи
Провести акцию «Помоги ветерану»
Продолжить посещение больных
ветеранов на дому и в больницах.
Оказание материальной помощи остронуждающимся одиноким
ветеранам педагогического труда
Продолжить поздравления ветеранов с праздничными датами
календаря + с Юбилеями
Организация компьютерных курсов для ветеранов
педагогического труда в рамках проекта «Активное долголетие»
Оказать содействие в направлении ветеранов педагогического
труда на отдых в Дома ветеранов и др. зоны отдыха
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Посещение музеев и достопримечательных мест города Москвы
Посещение концертных залов, театров, Дома учителя
Организация экскурсий по достопримечательным местам г.
Москвы и Подмосковья
Организовать участие ветеранов педагогического труда в
традиционных фестивалях, праздниках, посвященных Дню
знаний, Дню города, Дню старшего поколения, Дню Учителя,
Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы
Привлекать ветеранов педагогического труда к проведению
Дней открытых дверей, праздничных концертов, встреч с
выпускниками школ и обучающимися ОО
Участие ветеранов педагогического труда в первомайской
демонстрации
Участие ветеранов педагогического труда в акции
«Бессмертный полк»
Участие ветеранов педагогического труда в шествии «Парад
кадетов» на Поклонной горе
Участие ветеранов педагогического труда в акции «Белорусский
вокзал»
Привлекать ветеранов педтруда к проведению педагогических
советов, научно-практических конференций, к организации
наставничества в рамках осуществления методической работы с
молодыми педагогами
Привлекать ветеранов педтруда к участию в издательской и
просветительской деятельности ОО среди обучающихся, их
родителей, населения микрорайона образовательных
организаций
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ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО»
С ВЕТЕРАНАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
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Название мероприятия
Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний 1
сентября.
Концерт «День учителя»
Участие в мероприятиях на Лицейской неделе. Музейные
занятия «Пушкин в Москве» и «Путешествие по
Царскосельскому лицею»
Участие в круглом столе «Исторические итоги нюрнбергского
процесса»
Участие в круглом столе, посвященном 75-летию начала
контрнаступления советских войск под Москвой»
Участие в круглом столе «Феномен блокадного Ленинграда»
Участие в качестве почетных гостей в Фестивале театральных
миниатюр «Рождественский Ангел»
Участие в музейных занятиях «Письмо с фронта», «День
памяти неизвестного солдата», «День героев Отечества»
Участие в торжественных возложениях цветов к памятному
знаку у храма в Тропарево-Никулино в честь 75-летия битвы за
Москву, Дня защитника Отечества, Дня Великой Победы
Участие в музейном занятии «Ретро-елка в музее»
Участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню
защитника Отечества
День российской науки
Участие в выставке «История Службы Внешней Разведки»
Участие в «Museum Saturday- 2017» - «Музейная суббота 2017»,
которая состоится в образовательных организациях города
18.03.2017года, в рамках которой часть экскурсий и мастерклассов в музеях будут представлены на иностранных языках.
Приглашение на концерт «Весенний Концерт»
Участие в экскурсиях: в Центральный музей Великой
Отечественной войны (27.01.17) и Государственный музей
обороны Москвы(31.01.17)
Участие в музейно-экскурсионных программах ОЦ 18 апреля –
День исторического и культурного наследия Москвы
Акция «Георгиевская ленточка»
Участие в общешкольном мероприятии «Бессмертный 621-й
авиационный полк»
Участие в мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине
Великой Победы
Участие в мероприятиях и музейных занятиях, посвященных
Дням славянской письменности
Участие в церемонии «Последний звонок 2017»
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