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работы «Совета ветеранов педагогического труда» МЬОУ «СОШ №22» города 
Чебоксары и первичной профсоюзной о^гашйзйии на 2018 -  2019гг.

Ли
№ Наименование мероприятия Срок Ответственные

I. Организационная деятельность

1. Организационное собрание актива Совета 
ветеранов по утверждению плана работы и 
распределению обязанностей между членами 
актива

Сентябрь
2018г

Кириллова Р.Г. 
Кислова Р.Г. 
Богдан В.Н.

2. Утверждение плана работы первичной 
профсоюзной организации на 2018-2019 годы

Сентябрь Председатель
ПО

3. Обновление на официальном сайте школы, газете 
«2+2» материалов о деятельности Совета 
ветеранов.

В течение 
года

Филиппова А.В. 
Шмарина Г.Б.

4. Составление и обновление списков ветеранов 
педагогического труда

Сентябрь Кириллова Р.Г. 
Кислова Р.Г.

5. Вовлечение ветеранов педагогического труда в 
общественную жизнь школы, работу с молодыми 
специалистами по сохранению и развитию 
педагогических традиций

В течение 
года

Администрация
школы
Актив Совета 
ветеранов

6. Привлечение ветеранов к вступлению в первичную 
профсоюзную организацию Совета ветеранов 
педагогического труда

В течение 
года

Актив Совета 
ветеранов 
совместно с 
профсоюзной 
организацией

7. Участие в инструктивно -  методических 
совещаниях с председателями Советов ветеранов 
образовательных учреждений города

В течение 
2018-2019 

учебного года

Совета ветеранов

8. Участие Совета ветеранов в городском смотр - 
конкурсе Советов ветеранов педагогического 
труда образовательного учреждения»

2018г Администрация 
школы, Совет 

ветеранов
9. Предоставление материала по освещению опыта работы 

ветеранов и молодых педагогических работников в 
Вестниках АУ «ЦМ и РО», на сайтах городской и 
республиканской организации профсоюза образования, 
в газетах «Время», «Чебоксарские новости», «Мой 
профсоюз»

В течение 
учебного года

Филиппова А.В. 
Кириллова Р.Г.

П.Общественная деятельность ветеранов в рамках образовательного процесса

1. Организация участия ветеранов 
педагогического труда в проведении 
классных часов, мероприятий, научно- 
практических конференций

В течение года Петрова Е.Б. 
Кириллова Р.Г.

2. Участие на торжественных линейках 
учреждений образования, посвященных 
началу и окончанию учебного года, в 
выпускных вечерах, в августовском

В течение года Администрация
школы
Кириллова Р.Г.



городском педагогическом форуме, 
публичных слушаниях др.

3 Участие Совета ветеранов и первичной 
профсоюзной организации конкурсах:
- Городской конкурс «Творческий мир 
педагога»;
- Городской конкурс на лучшее учебно
методическое пособие «Растим патриотов».

В течение года Кириллова Р.Г.

III. Работа с молодыми педагогами

1. Поддержка молодых работников 
образования при проведении городских 
конкурсов «Прорыв», «Просвещение 
молодых педагогических работников» и др. 
мероприятиях

В течение года Актив Совета 
совместно с 
профсоюзной 
организации 
школы

2 Участие в семинарах для молодых 
специалистов

В течение учебного 
года

Михеева Н.В. 
Дмитриева Р.И.

3. Организация наставничества в школе В течение года Филиппова А.В. 
Кириллова Р.Г.

IV. Культурно -  оздоровительная работа

1. Поздравление ветеранов с праздничными 
датами, с Днями рождения, с юбилеями. 
Анализ проблем педагогов-ветеранов, 
членов их семей с целью оказания 
различных видов поддержки

В течение года Администрация 
школы, Совет 
ветеранов 
Профсоюзная 
организация

2. Санаторно-курортное лечение ветеранов 
педагогического труда по согласованию с 
Чебоксарской профсоюзной организацией 
народного образования и науки РФ

В течение года Нагуськина O.J1.

3. «День старшего поколения» Октябрь 2018 Актив совета 
ветеранов

4. Праздник «День учителя» в МБОУ «СОШ 
№22» г. Чебоксары. Организация 
поздравления ветеранов обучающимися 
школы ветеранов педагогического труда.

5 октября 2018г. Актив Совета 
ветеранов 
совместно с 
профсоюзной 
организацией

5. Участие в празднике «День матери» ноябрь 2018 Кириллова Р.Г.

6. Участие ветеранов в праздничных огоньках: 
-Новый год;
- 23 февраля;
- 8 Марта;
- День пожилых людей
- День Учителя.

В течение года Актив Совета 
ветеранов 
совместно с 
профсоюзной 
организацией

7. Участие в выездных экскурсиях по малым 
городам Поволжья

В течение года Нагуськина O.JI.

8. Участие ветеранов в отчетно-выборных 
профсоюзных собраниях в образовательных 
учреждениях г. Чебоксары

Февраль-Апрель Актив Совета 
ветеранов 
совместно с 
профсоюзной 
организацией

9. Праздничный концерт, посвященный 8 
Марта

Март 2019 Соколова А.Н. 
Петрова О.В.



10. Праздник «День Победы» Май 2019 Актив совета 
ветеранов

11. 1. Сбор сведений о педагогических династиях 
образовательных учреждений
2. Чествование педагогических династий 
работников школ и ДОУ города Чебоксары (по 
районам);

В течение учебного 
года

Совет ветеранов 
педагогического 

труда г. 
Чебоксары

Рассмотрено и принято 
на Совете ветеранов 

МБОУ «СОШ №22» г. Чебоксары 
Протокол №2 от 17.09.2018


