
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территориальная профсоюзная организация 
работников народного образования и науки ЮВАО 

 
Протокол 

отчётно-выборной конференции ветеранов педагогического труда ЮВАО 
от 27 октября 2016 года 

 
Присутствовали: 31 чел. (Приложение 1) 
  
Приглашенные: Гусарова Ж.В. – председатель Территориальной профсоюзной организации 
работников народного образования и науки ЮВАО; Коромыслова О.А. – главный специалист 
Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и науки; 
Титова Т.Р. – председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию 
населения и молодёжи Совета ветеранов ЮВАО; Лаврененко Е.В. – председатель 
Межрайонного совета директоров; Ионова В.А. – член Совета ветеранов войны и труда 
района Люблино.  
 

Повестка дня 
1. Отчёт о работе Совета ветеранов педагогического труда ЮВАО за период с 2013 по 2016 
г.г.  
2. Утверждение списочного состава Межрайонных советов ветеранов педагогического труда 
ЮВАО.  
3. Выборы председателя Окружного совета ветеранов педагогического труда ЮВАО.  
4. Выборы делегатов на Городскую отчётно-выборную конференцию ветеранов 
педагогического труда.  
 
Слушали: Ханину К.Ф. по вопросу отчёта о проделанной работе за период с 2013 по 2016 г.г. 
(Приложение 2).  
В прениях по докладу выступили:  
- Тюфякова Г.В. в своём выступлении рассказала о наиболее интересных формах работы за 
отчётный период в районе Кузьминки.  
- Абрамова Н.И. в своём выступлении рассказала о наиболее интересных формах работы за 
отчётный период в районе Печатники.  
- Архипова М.В. в своём выступлении остановилась на проблемах взаимодействия с 
Управами районов и другими общественными организациями округа.  
- Ионова В.А. в своём выступлении рассказала о сотрудничестве Совета ветеранов войны и 
труда и Совета ветеранов педагогического труда района Люблино по организации военно-
патриотической работы. 



 - Титова Т.Р. в своём выступлении выделила некоторые подходы в организации эффективной 
работы по взаимодействию с молодёжью округа.  
Постановили:  
Признать работу Совета ветеранов педагогического труда ЮВАО за отчётный период 
удовлетворительной.  
Голосовали «за» - единогласно.  
1.2 Принять к сведению предложения выступающих в прениях.  
Голосовали «за» - единогласно.  
 
Слушали: Романько Н.В. по вопросу утверждения списочного состава Межрайонных советов 
ветеранов педагогического труда.  
Постановили:  
1.1 Утвердить списки Межрайонных советов ветеранов педагогического труда.  
Голосовали «за» - единогласно. 
  
Слушали: Никитченко О.А. о выборах председателя Окружного совета ветеранов 
педагогического труда.  
Постановили:  
Избрать председателем Окружного совета ветеранов педагогического труда Кремишенскую 
Людмилу Николаевну.  
Голосовали «за» - единогласно. 
  
Слушали: Ханину К.Ф. о выборах делегатов на Городскую отчётно-выборную конференцию 
ветеранов педагогического труда.  
Постановили:  
1.1 Направить на Городскую отчётно-выборную конференцию ветеранов педагогического 
труда группу представителей ЮВАО в составе 75 человек (Приложение 3).  
Голосовали «за» - единогласно. 
  
Председатель: К.Ф.Ханина 
 
Секретарь: И.А.Кузовлева  
 


