
                                                             

 План работы первичного объединения  ветеранов педагогического труда ГБПОУ ЗКНО   

на 2019-2020 учебный год     

  Основные задачи: 

    координировать работу с ветеранами в образовательной организации; 

-   вовлекать ветеранов педагогического труда в общественно-культурную жизнь образовательной организации;  

-  приглашать для участия в мероприятиях с молодыми специалистами, обучающимися, воспитанниками. 

  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Участие ветеранов педагогического труда в 

организации и проведении  Дня знаний  

02.09.2019  Вихарева Н.Д.,  

 Клевцова В.В. 

 

2 Обновление базы ветеранов педагогического труда Сентябрь 2019 Администрация ГБПОУ 

ЗКНО 

3 Организация поздравлений, торжественных 

мероприятий к  Дню учителя,  Дню людей 

старшего поколения. 

01.10.19 - 05.10.19 Студенческое 

самоуправление 

 Шарафутдинова Д.Р. 

4  Встречи по обмену опытом «Ветеран – молодому 

специалисту»                                                    

В течение 

учебного года 

Вихарева Н.Д., 

Смирнова Н.К., 

члены первичного 

объединения ветеранов 

педагогического труда 

5 Участие в мероприятиях,  проводимых в  Управах 

Крылатское, Кунцево, Можайский 

Постоянно Ветераны педагогического 

труда 

6 Приглашение ветеранов в ОУ на торжественные 

мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Февраль 2020 Администрация, 

Вихарева Н.Д.,Клевцова В.В. 

члены первичного 

объединения ветеранов 

педагогического труда 

7 Встреча  обучающихся с представителями военного 

комиссариата и ветеранами педагогического труда 

по вопросу призыва юношей на военную службу 

Февраль - март Члены первичного 

объединения ветеранов 

педагогического труда, 

Семенов Б.Н 

8 Участие ветеранов педагогического труда в  

проведении культурно-образовательных программ, 

посвященных государственным  и 

профессиональным праздникам, памятным  датам 

России( на базе музеев образовательного комплекса) 

В течение года Казарян К.Л., 

члены первичного 

объединения ветеранов 

педагогического труда 

9 Приглашение ветеранов в ОУ на торжественные 

мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню - 8 марта. 

Март 2020 Смирнова Н.К. 

Соловей И.В. 

Рубцова И.М. 

10  Акция « Забота» помощь ветеранам  труда, 

инвалидам, одиноким и одиноко проживающим 

В течение года Студенческое 

самоуправление 

Шарафутдинова Д.Р. 



11 Уроки мужества  Февраль, май Члены первичного 

объединения ветеранов 

педагогического труда 

12 Экскурсия в музей «История профобразования»  Апрель 2020 Смирнова Н.К. 

13 Поздравление и приглашение ветеранов для участия 

в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й 

годовщине Победы советского народа в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 г. г.). 

Май 2020 Соловей И.В. 

Рубцова И.М. 

 

14 Приглашение ветеранов педагогического труда на 

торжественные школьные линейки, посвященные 

последнему школьному звонку 

Май 2020 Администрация комплекса 

15 Участие ветеранов педагогического труда в качестве 

общественных наблюдателей в пунктах проведения 

ГИА и ЕГЭ 

Май –июнь 2020 Члены первичного 

объединения ветеранов 

педагогического труда 

16 Приглашение педагогов-ветеранов на выпускной 

бал 

Июнь 2020 Администрация комплекса 

 


