ОТЧЕТ
о работе Межрайонного объединения ветеранов
педагогического труда МРС - 26
районов Дорогомилово, Филевский парк. Фили-Давыдково
за 2018 года.
1.0рганизационные мероприятия
1.Основной
целью
межрайонного
объединения
педагогического труда является:

ветеранов

- всесторонняя защита социальных и иных прав педагогов-ветеранов,
используя
в том числе различные государственные структуры города
Москвы
- привлечение ветеранов педагогического труда к работе в образовательных
организациях
- организация и проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам
российской истории
Вся работа в 2018 году проводилась в соответствии с Положением об
Общественном объединении
ветеранов педагогического труда при
Департаменте образования города Москвы, планами работы Совета
ветеранов и Совета ветеранов ЗАО Москвы. Во всех ГБОУ межрайона
назначены председатели первичных ветеранских объединений, которые, в
соответствии с планами работы образовательных организаций и исходя из
интересов членов организации, стоящих на учете, планируют свою работу.
Координатором работы ветеранского объединения от МРСД-26 является
Золотарева Н.Н.
Уточнены списки всех стоящих на учете ветеранов и прикрепление их
к школам. На учете в межрайонной ветеранской организации состоит: = 204
человека (приложение № 1)
На
заседаниях межрайонного совета ветеранов педагогического труда
рассматривались следующие вопросы:
- планирования работы на первое, второе полугодия 2018 года
-вопросы привлечения педагогов-ветеранов к участию в работе ветеранской
организации
-об организации группы ветеранов для посещения Пансионатов в Лосином
острове - 25 человек и Поведники 13 человек

- об участии ветеранов межрайонной организации в городских Фото
выставках - «Мир глазами ветеранов», «Не стареют душой ветераны»,
изготовлении городского календаря на 2019 год.
- о содержании странички «Ветераны педагогического труда» на сайте
общеобразовательной организации
- обучастии ветеранской организации
образовательных организаций

в торжественных

мероприятиях

- организационные вопросы об участии ветеранов педагогического труда в
экскурсионных поездках, концертных программах. Своевременной сдаче
списков в совет ЗАО.
Ветеранская общественность межрайона принимала участие во
встречах с населением, проводимых администрацией района
на базе
образовательных организаций.
Председателем
межрайонного
совета
ветеранов
проведено
собеседование с председателями первичных объединений ветеранов
педагогического труда вопросам организации работы
и численности
объединений.
Считаю положительным опытом совместную работу председателей
ПВО с руководством образовательных организаций и ответственными от
школы за работу с ветеранами, председателями профсоюзных комитетов для
решения организационных вопросов, составления планов работы первичных
ветеранских организаций. Эта работа явилась залогом успешной работы по
выполнению основополагающих документов объединения.
Представители ветеранской общественности
ежегодно являются
желанными
гостями
во
всех
образовательных
организациях
на
торжественных линейках и уроках, посвященных Дню знаний во всех
образовательных организациях
В образовательных организациях проведены праздничные мероприятия
с вручением подарков ветеранам-педагогам к Международному женскому
Дню 8 марта.
5 мая 2018 года проведено совещание для ветеранов межрайонной
организации, посвященное структурным изменениям в профсоюзной
организации, нормативным документам Департамента образования Москвы,
регламентирующих работу образовательных организаций.
Проведена работа по участию ветеранов-педагогов и обучающихся в
городском Фестивале художественного творчества, посвященного 75-летию
Сталинградской и Курской битв. В окружном туре приняли участие
представители 8 образовательных организаций: ГБОУ Ш кола 97, ГБОУ
Ш кола 67, ГБОУ Ш кола 1232, ГБОУ «Ш кола Интеграл», ГБОУ «Школа

Протон», ГБОУ школа 1726, КШИ «Навигацкая школа». Все участники стали
лауреатами фестиваля. Карасев Павел Павлович (ГБОУ Ш кола Интеграл)стал
участником городского этапа фестиваля. Представители
ветеранской
общественности работают в участковых избирательных комиссиях
Члены ветеранской организации активно принимают участие в
городской Программе «Активное долголетие» на базе Центров Социального
обслуживания районов Дорогомилово, Филевский парк, Фили-Давыдково и
образовательных организаций, занимаясь интересным делом. Всего
489человек занимаются в коллективах школ межрайонной организации
(приложение № 2).
5 членов ветеранской организации принимают участие в ОГЭ и ЕГЭ в
качестве наблюдателей.
В соответствии с письмом Министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента образования Москвы И.И. Калины и
Председателя М осковской городской организации Профсоюзов работников
народного образования и науки РФ М.А. Ивановой о мерах социальной
поддержки ветеранов педагогического труда, председатели первичных
ветеранских организаций обеспечены услугами связи.
Все первичные ветеранские объединения в ноябре 2018 года в соответствии
с Положением, приняли участие в городском смотре - конкурсе на лучшую
страницу
сайта
образовательных
организаций.
Решением
жюри
межрайонного конкурса страница ветеранского объединения ГБОУ Школа
Протон, признана лучшей, и направлена на участие в городском конкурсе.
Социальная защита
Адресное внимание к каждому ветерану является важнейшей задачей
ветеранской организаций.
В первичных ветеранских организациях постоянно уточняются
документы учета ветеранов всех категорий. В связи с изменением структуры
создания ветеранских организаций, проведены обследования жилищно
бытовых условий жизни малоподвижных групп населения. На дому за
второе полугодие 2018 года посещено 4 человека из ГБОУ Ш кола № 56,1
человек 7 1 2 , 1 человек - 97 школа, 7 человек - ГБОУ Ш кола 1248
Рекомендовано
использовать
возможности
государственных
учреждения ЦСО районов и ресурс местных органов власти для оказания
адресной помощи нуждающихся. На учете в межрайонной организации
ветеранов состоит 22
человека, не выходящих из дома. 14 членов
ветеранской организации по объективным причинам не имеют никаких
льгот. Это бывшие учителя, имеющие большой стаж работы - самая
социально незащищенная категория ветеранов, поэтому на Межрайонном
совете сделан акцент на оказание помощи этой категории, стоящих на учете.
Помощь была оказана в направлении этой группы ветеранов на отдых в

пансионаты при КИГМ №23 (всего 25 человек) на 21 день в Сокольниках, и
13 человек в Поведниках на 5 дней. Людей этой группы, по-возможности,
направляем на экскурсии в музеи, на выставки.
В первичных объединениях проходит чествование юбиляров: Денисова
В.А. - 90 лет (Интеграл), М иронова М.М. - 80 лет (1567), Рябухина К.З - (80
лет), Березкина И.А., Закарян А.А. - 80 лет (712), ГБОУ Школа1248 - 5
человек.
Гражданско-патриотическая работа.
Первичные ветеранскиеобъединения используют опыт учителейветеранов -беседчиков для проведения открытых уроков, бесед и др. к
памятным датам в истории России. Беседчики приняли участие в
мероприятиях, посвященных Дню Победы, разгрому фашистских войск под
Москвой в ГБОУ 1465, 712, 1567, Дню Народного Единства «Ради жизни на
земле в ГБОУ Ш кола №56. уроки мужества и встреча школьном музее Полка
Нормандия-Неман - 4 человека,
Продолжена работа с Музеями Боевой славы в образовательных
организациях ГБОУ Ш кола № 56,ГБОУ Ш кола 1567, ГБОУ Ш кола 1248.
Ветераны М ежрайонной организации по приглашению Совета ветеранов
округа постоянно посещают Музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. Члены ветеранской организации приняли участиев
Городском празднике учащихся кадетских школ на Поклонной горе.Члены
первичных ветеранских объединений приняли участие в просмотре нового
художественного фильма Несокрушимые, посетили концерт, посвященный
Героям России.
18 апреля 2018 года Совет ветеранов организовал автобусную
экскурсию в Петрищево с посещением музея Зои Космодемьянской, места
гибели героини(30 человек), посвященную 9 Дню Победы. К памятнику и
месту казни Зои Космодемьянской были возложены цветы.
Культурно-массовая работа.
Ежемесячно распространитель театральных билетов Петрова С.И.
распространяет, знакомит с репертуаром и доводит информацию о месте
продажи театральных билетов. Эта работа проводится регулярно и
охватывает большое количество ветеранов. Парамонова Т.М. распространяет
бесплатные билеты в Дом кино на просмотры художественных и
документальных фильмов, творческие вечера, встречи с деятелями кино.
Для ветеранов межрайонного
проведены следующие мероприятия.

объединения

ветеранов

в

школах

ГБОУ Ш кола № 67 концерт и чаепитие, посвященные Всемирному
Дню Учителя- 30 человек, школа 2101 —4 человека, интеграл — 12 человек,
протон - 7 человек,школа 1589 - 3 человека, школа 712 5 человек, школа

1232 - 12 человек, Ш кола 1248 - 11 человек, поздравление
ПВО
профсоюзной организацией школы с вручением подарков - 18 человек..55летие образовательной организации Ш кола 712 - 17 человек
Состоялись экскурсионные поездки в Звенигород в музеи Русского
десерта и Любови Орловой для ПО ВПТ ГБОУ №97 и Председателей ПО
ВПТ межрайона - 25 человек. На осетровуюферму «Черное золото
России»(Серпухов - Алексин - Колюпаново) с дегустацией ГБОУ Протон - 5
человек,
Ветераны первичных ветеранских объединений принимают участие в
работе школьных объединений в ГБОУ Ш кола 67 Литературная суббота,
Литературная гостиная ГБОУ Ш кола 712., Клубный день в ГБОУ Школа
1248 - 4 человека.
Чествование Дня пожилого человекав ГБОУ Протон «Команда
молодости нашей» с вручением подарков - 24 человека, ГБОУ Ш кола №
2101- 7 человек,
Празднование Дня матери
прошло в ГБОУ Интеграл - 7 человек отПО ВПТ.Ю билей школы 1232 с
вручением подарков - 12 человек.
Начал активно работать Клуб любителей искусств на базе Центра
творчества Аминьево ГБОУ Ш кола 97 = 20 человек
ГБОУ Ш кола «Технологии обучения» - экскурсия по учреждению,
концерт силами педагогического коллектива и праздничное чаепитие,
посвященное Наступающему Новому годуй Рождеству для ветеранов
межрайонного объединения
40 человек., Поздравление Ветеранов,
приглашение на детские утренники, посвященные Новогодним праздникам ГБОУ Ш кола 9 7 - 3 человека, школа 7 1 2 - 9 человек школа 1232 - 12
человек, 1248 - 10 человек.
Т.О. М ежрайонный совет ветеранов в первом полугодии 2018 года
провел большую работу. Но, несмотря на успехи, имеются проблемы,
которые еще необходимо решить в 2018 году.
1. Активнее использовать опыт членов организации для практической
помощи образовательным организациям:
- наблюдателями на ОГЭ и ЕГЭ
- наставниками молодых учителей
2.Председателям первичных ветеранских организаций совместно с
директорами образовательных комплексов наладить работу волонтеров из
молодых учителей и старшеклассников для посещения малоподвижных
ветеранов, используя опыт ДОУ 754.

Для реализации этих задач ветеранскому активу
организации из молодых ветеранов - пенсионеров.

пополнять

состав

3. Продолжить работу по систематизации обновления сайтов ветеранских
организаций
для
этого
на
селекторных
совещаниях
директоров
образовательных организаций анализировать состояние сайтов, провести
совещания с председателями первичных ветеранских организаций.
Председатель межрайонно
объединения ветеранов

Приложение № 1
Количественный состав ветеранов педагогического труда
по образовательным организациям Межрайона № 26
№ п.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Образовательная
организация
Интеграл
Протон
56
67
97
710
712
1232
1248
1465
1726
2101
Интеллектуал
Технологии
обучения
754
1589

Количество
неработающих
на 01.09.18г.
17
9
3
7
13
5
2
12
28
15
12
24
4
2

01.-1.19г.

4
3
160

4
3
213

Все списки постоянно корректируются

23
22
11
11
14
4
15
13
34
18
11
21
4
5

Приложение №2

Объединение ветеранов педагогического труда МРС-26
Межрайонное объединение ветеранов педагогического труда
объединяет три района:
Дорогомилово- 7школ,
Фили-Давыдково - 7 школ,
Филевский парк - 2 школы.
Район Дорогомилово
Образовательных организаций - 7
ФИО отв. от
00
Ф.И.О.
Кол-во Инвалид
80 и более
председателя
школы
стоящи ы с
х на
ограниче
учете
ннмивоз
м.
Т .0
Бабич С.Ч.
5
67
Вербилова Г..В. Г олощапова
11
1
4
Ю.Н.
710
Нестерова Л.И. Толстая Л.М.
4
2
3
1232
Малова Н.А.
Абрамова А.Е.
13
1
7
1465
Байкова З.А.
Певчева Л.В.
18
2
6
1726
Будник В.И.
Лазарева А.В.
11
2
4
56
Ш евелева В.Н.
Борисенко
11
М.Д.
всего
7 школ
8 человек
73
24
челове
человека
ка
-

О.о
ИНТ

егр
ал
пР
ото
н
все
го

Фио
председателя
Парамонова
Т.М.
Бережнова
В.И.
2 школы

Район Филевский парк
Образовательные организации —2
Фио отв. от
Кол-во
малопод
школы
учет
вижные
Ротанова О.И.
23

Вострокнутова
И.А.

юбиляры

-

-

1
2
3
2
2
10
человек

80 и
более
3

юби
ляры
2

22

11

2

45

14

4

Район Фили - Давыдково
Образовательных организаций - 7
О.о.

Фио
председателя

Фио отв. от
школы

Кол-во,
стоящи
х на
учете

Инт.

Колесова о.В.

4

712
1589

Березкина
Н.А.
Ш товба Г.И.

754

Дятлова З.А.

97

Сорокина
Т.а.
Г аврилова
Д.И.
Фабрикантов
а Н.В.
7 школ

Тихорский
Ю.Б.
Крупина
Н.В.
Агашкова
Т.В.
Мухина
О.М.
Золотарева
Н.Н.
Овдякова
Т.В.
Зырина Р.С.

Инвалид
ыс
ограниче
ннымиво
змож.
2

15

80 лет и
более

юбиля
ры

4

1

5

1

3

1

2

1

4

4

4

1

14

2

4

2

21

3

12

3

34

4

15

4

всег
о
ИТОГО

95

16

46

13

14школ

213чел

2101
1248

......

24чел
11.2%

84чел
39.4%

27чел

