
Отчет по работе с советом ветеранов педагогического труда ГБПОУ «1-МОК» 

 Мероприятие Краткое содержание 

работы 

Фотоотчет с мероприятия (1-2 фото) 

1 Участие 

ветеранов в 

традиционных 

мероприятиях 

школы (1 

сентября, День 

учителя, Новый 

год, 8 марта, 9 

мая) 

За отчетный период 

проведено более 30 

различных 

мероприятий с 

участием ветеранов: 

1. Мастер- классы 

по подготовке к 

конкурсу 

Wollskils,Wollskil

s 50+ 

2. Уроки мужества  

3. Круглый стол 

«Встреча 

поколений» 

4. Концертные 

программы ко 

Дню Пожилого 

человека, 

Рождеству, Дню 

защитника 

Отечества. 

5. Вечер встречи 

выпускников.  

6. Торжественные 

линейки на День 

знаний, День 

 
Рождественский бал 



защитника 

Отечества, 

«Последний 

звонок» в школе. 

 



 
2 Работа с 

Управляющим 

советом 

(включение в 

комиссии по 

учебно-

воспитательной 

работе) 

Председатель Совета 

первичной ветеранской 

организации ГБПОУ 1 

МОК входит в состав 

комиссии по учебно-

воспитательной работе. 

 

3 Экскурсии  В Комплексе созданы  Экскурсии по тематическим выставкам. 



(совместно со 

школой, Домом 

Учителя) 

и активно работают с 

ветеранами 9 музеев 

профессиональной и 

военно-мемориальной 

направленности. 

Ветераны принимают 

участие совместно с 

педагогами во 

внеурочной 

деятельности в 

Литературной 

гостиной, медиатеке- 

библиотеке. 

Экскурсии с выездом 

проводятся по 

программе 

«Московское 

долголетие» ЦСО 

Бабушкинская, ЦСО 

Северное Медведково 

 



 



4 Участие и 

посещение  

спектаклей, 

концертов и 

других 

культурно-

просветительских 

мероприятиях 

(совместно со 

школой, Домом 

Учителя) 

Посещение спектаклей, 

концертов 

организовано за счет 

сотрудничества с 

коллективами театра 

Содружество актеров 

Таганки, при 

спонсорской помощи 

Союза многодетных 

семей СВАО, 

родительской 

общественности, 

«Молодой гвардии» 

СВАО 

 



 



 



5 Участие в 

конкурсах, 

приглашение в 

жюри конкурсов 

Ветераны являются 

членами жюри 

различных конкурсов 

патриотической 

направленности: 

-смотры строя и 

песни, 

 -флешмоб «Москва 

поет песню Победы»,  

-конкурс рисунков 

- конкурс фоторабот,  

- конкурс поделок 

«Золотая осень», 

 -конкурс 

«Экологический 

костюм» 

- конкурс поделок ко 

Дню матери, Новому 

году, 23 февраля, 9 

мая. 

 



 



 



 



6 Участие в работе 

школьных музеев 
Ветераны 

педагогического труда 

являются 

наставниками 

деятельности музеев 

Комплекса: 

 Зиновьев Н.И.  

курирует работу музея 

75 Бахмачской 

стрелковой дивизии, 

Дейкун Я.И. курирует 

работу 274 Ярцевской 

стрелковой дивизии, 

 Соколова М.Н. 

курирует работу музея 

ДПИ, 

Кочетова Л.П. 

курирует работу музея 

Истории колледжа 
 

 

 



 
Музей 274 Ярцевской стрелковой дивизии  



7 Участие в 

мастер-классах, 

тренингах, 

педсоветах 

Традицией 

Комплекса   является 

работа не только с 

ветеранами первичной 

организации, но и с 

ветеранами управ 

Северное Медведково, 

Марьина Роща, 

Свиблово и 

Бабушкинская, 

Ростокино и 

Лосиноостровская. 

В программе 

посещения ЦСО 

Свиблово, 

ЦСО 

Лосиноостровский.  

ЦСО Северное 

Медведково,  

ЦСО Ростокино 

были проведены 

 мастер-классы по 

созданию открытки, 

игрушки, роспись 

деревянной дощечки и 

пряника 

бесплатная стрижка, 

 



укладка, маникюр 

показ  аксессуаров 

 
8 Мероприятия по 

совместной 

деятельности с 

Комиссией по 

патриотическому 

воспитанию 

Совета ветеранов 

управы Северное 

Медведково,  

Встречи, круглые 

столы посвящены 

совершенствованию 

методов работы 

ветеранских 

организаций по 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

Проведены три семинара для первичных организаций Северного Медведково 



в период подготовки к 

празднованию 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 



 
9 Участие в 

программе 

«Московское 

долголетие» на 

базе школы 

 В Комплексе 

действует программа 

«Московское 

долголетие»:  

Ветераны участвуют 

в группах по 

компьютерной 

грамотности, основам 

декоративно 

прикладного 

искусства, 

ландшафтному  

Литературно- музыкальный коллектив активно участвует в городских 

мероприятиях: отчетный концерт в управе Бабушкинская, выступление на 

Красной площади во время проекта «Спасская башня» 



дизайну среды, фото. 

 



10 Использование 

знаний и опыта 

ветеранов в 

работе с 

учащимися и 

молодыми 

специалистами 

 Регулярно 

проводятся беседы с 

учащимися Комплекса 

на темы: 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать»,  

«Моё военное 

детство», 

 «Страницы памяти 

моей», 

«Мой город Москва»  

«Здоровье и 

долголетие» 

 «Капля крови»(о 

донорстве) 

 



11 Поощрение 

творчества 

ветеранов 

 Проводятся 

индивидуальные 

выставки рисунка и 

творческих работ 

В литературной 

гостиной представлены 

сборники стихов 

ветеранов. 

 
 



12 Совместная 

работа Совета 

ветеранов с 

педколлективами 

в рамках 

подготовки к 75-

летию победы в 

ВОВ (кадеты, 

круглые столы, 

«Бессмертный 

полк») 

Ветераны 

педагогического труда 

готовят и принимают 

участие во всех 

тржественных 

мероприятиях, 

посвященным 

знаменательным датам 

в истории России, а 

также в акции 

«Бессмертный полк», 

патронатных акциях по 

обслуживанию 

захоронений, 

возложению цветов к 

памятникам  по случаю 

Дня Победы  



 
 

 

13 Включение 

ветеранов в 

состав комиссий 

ОГЭ и ЕГЭ в 

качестве 

наблюдателей 

 На 2019-2020 учебный 

год предполагается 

включение ветеранов 

наблюдателей в состав 

комиссий по ЕГЭ 

английский язык, 

математика, русский 

язык. 

 



14 Участие с 

совместных 

мероприятиях 

ДОНМ, 

Городского 

совета ветеранов, 

Московского 

городского Дома 

учителя 

Городские акции, 

проводимые 

волонтерами 

Комплекса для 

ветеранов  

 Скажи спасибо 

ветерану, отправь 

открытку ко дню 

Победы 

День добра 

День народного 

единства 

День национальных 

традиций 

Старость в радость 

(посещение с 

культурной 

программой Центра 

обслуживания 

пожилых людей 

«Союз» Свиблово) 

 
 



 
Представление работы музеев ветеранам СВАО на форуме Город образования 

20.20 



 
Отчет составила ветеран педагогического труда Кукунина О.М. 

8-926-669-73-49. 


