ОТЧЁТ
О работе Межрайонного объединения ветеранов педагогического труда
районов Дорогомилово, Филёвский парк, Фили – Давыдково
за 1 полугодие 2017года.
Организационные мероприятия
Основной целью межрайонного объединения совета ветеранов педагогического
труда является социальная помощь, организация досуга ветеранов и вовлечение в
общественную работу.
Работа велась под руководством: Председателя Межрайонного Совета ветеранов
педагогического труда – Култашовой Р.А.(до марта 2017г.), председателя района
Дорогомилово- Байковой З.А., председателя района Филёвский парк- Парамоновой
Т.М., председателя района Фили- Давыдково – Фабрикантовой Н.В. Координировала
работу Золотарева Н.Н. В каждом районе имеются профорги, которые собирают
профсоюзные взносы и участвуют в распределении денежных средств.
Председатели в своих районах занимаются вопросами гражданскопатриотической направленности, культурно-массовой работы, социальной
поддержки ветеранов, поддерживают связь с ветеранами ВОВ. Председатели в
своих районах назначили звеньевых, за которыми закрепляются 8-10 человек для
быстрой связи и передачи необходимой информации.
Работа проводилась согласно составленному плану работы на
2017год и согласованному с председателем Межрайонного Совета директоров
образовательных организаций Мальчевской И.В.
Работа Межрайонного Совета ветеранов педагогического труда
организована совместно : с Московским городским Домом учителя, Управами
этих районов, Территориальной профсоюзной организацией работников
народного образования и науки ЗАО г. Москвы, Центром дополнительного
образования ГБ0У «Школа № 97»» и Центром творчества ГБОУ «Гимназия №
1567»», Досуговыми центрами в районах, территориальными Советами ветеранов
ВОВ ,образовательными учреждениями.
Во всех ОУ созданы сайты советов ветеранов педагогического труда.
Обновлена база данных ветеранов по состоянию на 01.06.2017года.
Уточнены списки в районах по категориям (ветераны ВОВ, ветераны труда,
пенсионеры, инвалиды, одинокие, лежачие).
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1гр-7
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3гр-11

Составлена новая полная форма списков ветеранов по школам. Списки
переданы в ОУ.
Всего лежачих или не выходящих из дома-24 ветерана,( Д-4чел., Ф.П-9чел., ФД-11чел.) За каждым лежачим или не выходящим из дома закреплён куратор из
числа ветеранов педагогического труда. Каждого ветерана поздравляют с днём
рождения по телефону или на дому. Юбиляров поздравляют на собраниях или на
дому с цветами и небольшими подарками.
Ветеранов ВОВ (труженики тыла), лежачих или не выходящих из дома за этот
период поздравляли на дому с вручением подарков во время празднования Нового
года, 8 марта, Дня Победы.
6 членов межрайонного совета ветеранов приняли участие в 4
заседаниях Совета ветеранов педагогического труда ЗАО г.Москвы, на
которых решались вопросы:
 планирования,
 обсуждались вопросы перехода на новую систему работы ,
(работа первичных организаций советов ветеранов педагогического труда),
 Обсуждался вопрос о совместной работе с территориальной организацией
профсоюза ЗАО г.Москвы,
 О праздновании 95-летия Пионерской оргацизации,
 О подготовке и праздновании 60-летия Совета ветеранов педагогического труда
ЗАО г. Москвы,
 проведения встреч, экскурсий и др.
Проведены 4 заседания межрайонного совета ветеранов, на которых
решались вопросы планирования, подводились итоги работы, обсуждались
вопросы празднования календарных дат и вопросы , которые обсуждались на
заседаниях Совета ветеранов педагогического труда ЗАО г. Москвы.
4 члена Межрайонного совета ветеранов работали в качестве
наблюдателей при проведении ЕГЭ и ОГЭ,
10.04.2017г. был проведен городской семинар председателей первичных организаций
советов ветеранов педагогического труда города Москвы, на котором
присутствовало 19 человек нашего межрайона.
Ветераны ведут общественную работу: 5 человек являются общественными
советниками Управы, 4 человека участвуют в избирательной компании, являясь

членами избирательной комиссии, 2 человека работают наблюдателями на
выборах.
Развивается наставничество: ветераны педагогического труда, состоящие на
учете в ОО №97, 1726, 1248, являются наставниками молодых учителей, стаж
работы которых от года до трех ( руководитель Золотарева Н.Н.).
Социальная защита
Регулярно проводится обследование условий жизни ветеранов
одиноких и лежачих, выявляется нуждаемость пенсионеров в различных
видах социальной помощи. При необходимости кураторы помогают по
хозяйству, ходят в аптеку и магазин. Привлекают в помощь волонтёров из числа
молодых педагогов для настройки телевизора или мобильного телефона.
Каждого ветерана поздравляют с Днём рождения по телефону. Юбиляров
поздравляем на собраниях или на дому с цветами и небольшими подарками.
Ветеранов ВОВ, лежачих и больных поздравляли на дому с вручением
подарков во время празднования Дня Учителя, Нового года. ( Ф-Д – 19чел.,
Д – 7чел., Ф.П. - 9чел.)
Ежегодно 60чел. от округа отдыхают в пансионате при КИГМ № 23 в
Сокольниках. В январе-феврале 2017г. от МРО отдыхали ветераны Ф-Д-9чел.,
Д- 6чел., Ф.п.-3чел в течение 21дня. ( итого: 18 чел.)В пансионате проведены
концерты, экскурсии, посетили театры и другие развлекательные мероприятия для
ветеранов.
Ежегодно 50чел. от округа отдыхают в Поведниках в течение 5дней, в апреле
2017г. от МРО отдыхали ветераны Ф-Д -8ч., Д- 3ч., Ф.п. -3ч
( итого:14 чел.)
Продолжают работать выбранные общественные советники в Управе
«Фили-Давыдково» из числа ветеранов педагогического труда - 5 чел. Они
активно участвуют в проведении акции «Твой район».
Гражданско-патриотическая работа
Межрайонный Совет ветеранов педагогического труда организует
группы пенсионеров для посещения мероприятий, которые проводятся Домом
Учителя, Городским Советом ветеранов, Управами районов, Досуговыми
центрами и образовательными организациями:
 Участие в праздничной демонстрации на Красной площади 1 мая 12 чел.
 Участие в праздновании 95-летия пионерской организации
(19.05.2017г.-4 чел.)
 Участие в шествии «Бессмертного полка» (4чел.)
 Присутствовали в качестве почетных гостей на Параде кадетского
движения на Поклонной горе (6.05.2017г.-1 чел.)
 Педагоги ветераны участвуют в городской интернет-акции
«Активный гражданин» - 4чел.

 Много потрудились в подготовке памятного календаря на 2017г.
Были собраны и выбраны фотографии, сделаны из них
фотоколлажи.
 Подготовлен материал для создания книги к 60-летию Совета
ветеранов педагогического труда наших районов :
 О ветеране Денисовой В.А.( Парамонова Т М.).
 О ветеране Култашовой Р.А.(БузиноваЗ.С.,
Фабрикантова Н.В.).
 О ветеране Рословой Е.П. (Анина Ф.М.).
 О работе Межрайонного совета (Фабрикантова Н.В.,
Золотарева Н.Н.).
 Собран материал к 95- летию Пионерской организации
(Парамонова Т.М.).

Культурно-массовая работа
Межрайонный Совет ветеранов педагогического труда организует группы
пенсионеров для посещения мероприятий, которые проводятся Домом
Учителя, Управами районов, Территориальной профсоюзной организацией
работников народного образования и науки ЗАО г. Москвы , ЦСО
районов,Досуговыми центрами и образовательными организациями:
 Школа № 590 – концерт к 8 марта силами учащихся с вручением
подарков и чаепитием. (15чел.) Район «Филевский парк»
 Школа №1232 – – концерт к 8 марта силами учащихся с
вручением подарков и чаепитием. (27чел.) Район «Дорогомилово»
 Школа №99- концерт к 8 марта силами учащихся с вручением
подарков и чаепитием. (4чел.) район «Фили-Давылково»
 Щкола № 97-– концерт к 8 марта «Две звезды» силами учащихся и
учителей с вручением подарков (28чел.) Район «Фили-Давыдково»
 Школа №75- Музыкальный салон «Всё о танго»(23.04.2017г.25чел) и музыкальный салон «Все о Магомаеве» (15.02.2017г35чел), которые подготовлены и проведены силами культмассовой
комиссии ветеранов района «Дорогомилово»
 Масленица в детском парке «Фили» (22.02.2017г.-25 чел.)
 Праздничный концерт , посвященный 8 марта на Воробьевых горах
(6.03.2017г.-22 чел.)
 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на
Воробьевых горах (24.04.2017г.-22 чел.)

 Концерт в ГКД «Будем жить» , посвященный Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(6.05.2017г.-15 чел.)
 Концерт профессиональных артистов Москонцерта «Татьянин
день» на Пушечной (26.01.2017г.-5чел.)
 Концерт профессиональных артистов Москонцерта, посвященный
180-летию со дня смерти А.С.Пушкина «О, Пушкин, дивный,
светлый, гений…» на Пушечной ( 16.02.2017г.-6 чел.)
 К Международному Женскому Дню 8 марта. Концертная
театрализованная фантазия « Все дело в шляпке» Москонцерт на
Пушечной (9.03.2017г.-6 чел.)
 Музыкально-театрализованное представление «Разудалая
Ярмарка» Мюзик-Холл ( 20.02.2017г.-24 чел.)
 Концерт Дмитрия Раскапова в школе №1329 ( 1.03.2017г.-6 чел.)
 Концерт артистов Москонцерта «Рыцарский турнир – вокальные
поединки теноров и басов» Мюзик-Холл ( 17.04.2017г.-20 чел.)
 Церемония закрытия Фестиваля «Наши общие возможности –
наши общие результаты» Межрайонного Совета директоров
образовательных районов Дорогомилово, Филевский парк, ФилиДавыдково в СОШ № 590 (11.02.2017г.-8 чел.)
Каждый ветеран имеет возможность приобрести билеты в театры и
концертные залы Москвы со скидкой. Ежемесячно распространитель театральных
билетов Петрова С.И. сообщает кураторам о месте продажи, а звеньевые доводят эту
информацию до ветеранов. Многие пенсионеры индивидуально посещают театры и
выставки.
В Дом кино распространяет бесплатные билеты на просмотр фильмов, встречи с
деятелями кино Парамонова Т.М.
В театры бесплатные билеты предоставляются Территориальной профсоюзной
организацией работников народного образования и науки ЗАО г.
Ежемесячно распространяются билеты и в Большой театр.








Выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана» (
Третьяковская галерея) (12.01.2017г -4 чел.)
Большой театр - 24чел.
Дом кино. -112чел.
Малый театр .Спектакль А.Н.Островского «Последняя жертва»-8
чел.
Московский театральный центр «Вишневый сад»- «Двенадцатая
ночь или Как вам будет угодно»» -6 чел.
Филармония-2 -8 чел
Концерт органной музыки в Римско- католическом кафедральном
соборе (21.05.2017г.-2 чел,2.06.2017г.-4 чел.)

Экскурсии.
Бесплатные экскурсии организуются Домом Учителя

Экскурсия в Приокско-Террасный заповедник

15ч.

Экскурсия в Донской монастырь

4ч.

Экскурсия по маршруту
Рязань-Константиново.

9ч.

Посещение ветеранами педагогического труда ЗАО г. Москвы
ГБОУ Школа № 109.

6ч.

Экскурсия в
Покровский монастырь

4ч.

Несколько экскурсий было организовано советом ветеранов педагогического
труда ЗАО:
 Экскурсия в Кремлевский Дворец – 3 чел.
 Экскурсия в Метрополь -2 чел.
Итого в экскурсиях приняли участие: 43 чел
Таким образом в различных мероприятиях приняли: 460чел
Все ветераны педагогического труда, желающие активно
проводить время, имели возможность участвовать в проводимых
мероприятиях.

И.О.председателя Межрайонного объединения
ветеранов педагогического труда
Фабрикантова Н.В.

