
 

 

 

План работы  

 

 Совета первичной организации ветеранов педагогического труда 

ГБПОУ «1МОК» на 

2021-2022 учебный .год 

8 Организация взаимодействия с 

методической службой Комплекса по 

оказанию методической помощи 

молодым учителям 

В течение года 

Инициативная группа 

ветеранов 

9 Привлечение ветеранов к работе с 

«группой риска» 

В течение года Инициативная группа 

ветеранов 

Педагоги-организаторы 

10 Организация консультаций по 

информационной грамотности в 

рамках программы «Активное 

долголетие» 

по графику 

Кийко Л.В. 

11 Акция «День добра и уважения» 

«Твори добро» по волонтерскому 

сопровождению помощи ветеранам 

ВОВ, пенсионерам, труженикам 

тыла, живущим в СВАО Центр для 

В течение года Кийко Л.В. 

№п/

п 

 

Наименования мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1 Проведение рабочих встреч с 

активом ветеранской организации по 

планированию работы 

Постоянно в 

течении года 
Кийко Л.В. 

2 Уточнение списка членов первичной 

организации 
сентябрь-

октябрь 

Кийко Л.В. 

педагоги организаторы 

 

3 Посещение мероприятий, 

проводимых Советом ветеранов 
В течение года 

Кийко Л.В. 

Кукунина О.М. 

4 Проведение уроков Мужества 

посвященных дням воинской славы с 

приглашением ветеранов пед.труда 

В течение года 
Кийко Л.В. 

Кукунина О.М. 

5 Организация встречи с ветеранами ко 

Дню знаний, Дню учителя Сентябрь 
Педагоги-организаторы 

факультетов 

6 Организация встречи с ветеранами ко 

Дню учителя 
октябрь 

Педагоги-организаторы 

факультетов 

Никитина М.Н. 

Артюхина Т.А. 

7 Организация взаимодействия с 

советом ветеранов МРСД №6 
В течение года Кийко Л.В. 



 

 

пожилых людей Вторая молодость | 

Дом престарелых в Свиблово 

12 Акции «День матери», «Новогодняя 

открытка», «Семейная реликвия», 

«Мой район в ВОВ», «День победы» 

В течение года 

Кукунина О.М. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

13 Поздравление ветеранов с 

юбилейными датами, праздниками, 

оказание материальной помощи 
В течение года 

Никитина М.Н. 

Артюхина Т.А. 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

14 Организация встреч(онлайн)с 

ветеранами на праздниках с СП 

Детский сад 

В течение года 
Кукунина О.М. 

Мамелина Ю.В. 

15 Организация встречи с ветеранами ко 

Дню победы  
 Педагоги-организаторы 

16 Организация встречи с ветеранами на 

празднике «Последнего звонка» 
 Педагоги-организаторы 

17 Организация культурной программы 

и отдыха ветеранов 
В течение года Кийко Л.В. 

18 Проведение Конференций первичной 

ветеранской организации по итогам 

года и планированию на 2022-2023 

уч.год 

 
Кийко Л.В. 

Кукунина О.М. 

 Куратор  работы с ветеранами         Л.В. Кийко 


