
 
Совместный план работы объединения ветеранов педагогического труда 

и  ГБОУ «Школа в Капотне» на 2020 год 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационная работа. 

1.1. Организационная работа по выявлению и постановке на 
учёт пенсионеров и ветеранов первичной организации. 

В течение 
года 

Кузовлева И.А. 
Благова Т.Н. 

1.2. 
Сверка списка первичного ветеранского объединения по 
структурным подразделениям (дошкольное, основное и 

среднее, дополнительное, профессиональное). 

Январь 
Сентябрь 

Кузовлева И.А. 
Благова Т.Н. 

1.3. Составление и корректировка совместного плана работы 
со школой и профсоюзной организацией школы. 1раз в год Кузовлева И.А. 

 

1.4. Сбор профсоюзных взносов  
Ноябрь 

Кузовлева И.А. 
Благова Т.Н. 

1.5. 

Участие в качестве общественных наблюдателей при 
проведении ЕГЭ и ОГЭ (с предварительным обучением в 
МЦКО), межпредметных олимпиад, демонстрационных 

экзаменов и т.д. 

Май - 
Июнь 

Кузовлева И.А. 
 

1.6. 
Привлекать ветеранов к работе с молодыми педагогами 
школы, к проведению педагогических советов, научно-

практических конференций. 

В течение 
года 

Кузовлева И.А. 
Тетерина Н.Н. 

1.7. 

Привлекать ветеранов к участию в школьных, 
межрайонных и окружных мероприятиях, окружных 

конкурсах, фестивалях, смотрах, совещаниях, семинарах, 
конференциях. 

 

В течение 
года 

 
 

           Кузовлева И.А. 
Тетерина Н.Н.  

II. Защита социальных и иных прав педагогов-ветеранов, оказание моральной и 
материальной поддержки. 

2.1. Изучение проблем педагогов-ветеранов, членов их семей 
с целью оказания моральной и других видов поддержки. В течение года Кузовлева И.А. 

Благова Т.Н. 

2.2 Оказание материальной помощи пенсионерам, ветеранам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

По мере 
необходимости 

      Кузовлева И.А. 
Благова Т.Н. 

2.3. Оказание помощи в быту одиноким пенсионерам, 
ветеранам. В течение года Кузовлева И.А. 

Благова Т.Н. 

2.4. Поздравление ветеранов с праздничными датами 
календаря, днями рождения, юбилеями. В течение года Кузовлева И.А. 

Благова Т.Н. 
 

2.5 
Привлечение ветеранов педагогического труда к участию 

в программе "Московское долголетие" В течение года        Кузовлева И.А. 
Благова Т.Н. 

III. Работа по патриотическому воспитанию обучающихся. 

3.1. 

Проведение мероприятий, посвящённым дням воинской 
славы, памятным датам в истории России и Москвы с 

привлечением ветеранов педагогического труда. 
Подготовить мероприятия, посвящённых празднованию 

75 годовщины ВОВ. 

В соответствии 
с календарём 
памятных и 

исторических 
дат, Днями 
Воинской 

славы России 

Кузовлева И.А. 
Благова Т.Н. 

Тетерина Н.Н. 
 

3.2. Встречи с ветеранами (Уроки мужества) в музеях 
воинской и трудовой славы школы. Февраль, Май 

Тетерина Н.Н. 
Кузовлева И.А. 

 

3.3. Совместное участие с ветеранами педагогического труда 
в акции "Бессмертный полк". 9 мая 

Ветераны 
педагогического 

труда 



IV. Участие ветеранов в праздничных мероприятиях в структурных 
подразделениях школы. 

4.1. День знаний. День города. День дошкольного работника Сентябрь Ветераны 
пед. труда 

4.2. День пожилых людей. День учителя Октябрь Ветераны 
пед. труда 

4.3. Новый год Декабрь Ветераны пед. труда 
4.4. День защитника Отечества Февраль Ветераны пед. труда 
4.5. Международный женский день. Март Ветераны пед. труда 
4.6. День Победы. Май Ветераны пед. труда 

V. Культмассовая работа, организация досуга и отдыха. 

5.1. 
Оказывать содействие в направлении ветеранов 

педагогического труда на отдых в Дома ветеранов и на 
базу отдыха в Поведниках 

В соответствии 
с планом 

      Кузовлева И.А. 
Благова Т.Н. 

5.2. 

Принять участие в Фестивале самодеятельного 
художественного творчества ветеранов педагогического 
труда и обучающихся образовательных организаций г. 

Москва. 

В соответствии 
с Положением 

и планом 
работы Дома 

Учителя 

Кузовлева И.А. 
Тетерина Н.Н. 

5.3 Участие ветеранов педагогического труда в экскурсиях по 
Москве и Подмосковью. По плану Кузовлева И.А. 

 

5.4. Принять участие в ежегодной  фотовыставке ветеранов 
педагогического труда "Не стареют душой ветераны". 

Ноябрь-
декабрь Ветераны пед. труда 

5.5. 
Организовать и провести выставку художественно-

прикладного искусства ветеранов педагогического труда 
"Мир глазами ветеранов". 

 
Декабрь 

  
Ветераны пед. труда 

VI. Информационная работа. 

6.1. Продолжить совершенствование странички объединения 
ветеранов педагогического труда на сайте школы. В течение года Кузовлева И.А. 

Агуреев А.А. 

6.2. 
Представлять материалы о жизни первичного 

ветеранского объединения в Межрайонный Совет 
ветеранов педагогического труда. 

В течение года Кузовлева И.А. 
 

 

 

 


