Отчет о совместной работе
Межрайонного совета директоров
( Дорогомилово, Фили-Давыдково, Филевский парк)
и ветеранов педагогического труда.
Общественно-патриотическое воспитание
Вся работа Совета ветеранов педагогического труда в округе была
направлена на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:
1. Месячник боевой Славы «Святое дело – Родине
служить» - февраль 2015г. проходил на базе образовательных учреждений
межрайонного объединения в торжественной обстановке, организованы
совместные концерты ветеранов педагогического труда (ансамбль
«Надежда»- лауреат городского Фестиваля) с привлечением учащихся школ,
детей детских садов.
2. Провели конкурсы в районах Межрайонного
объединения среди ветеранов педагогического труда «Победа одна на всех»,
победители направлены на городской конкурс в Дом Учителя. За высокое
исполнительское и художественное мастерство им присвоены звания
«лауреат Фестиваля».
Стали участниками Городской выставки творческих
работ ветеранов педагогического труда в Доме Учителя и ДТ «На
Воробьёвых горах».
3. Приняли участие в традиционном Фестивале творческих
коллективов «Славянская мозаика» на базе Центрального музея Великой
отечественной войны на Поклонной горе. В Фестивале принимали участие
представители Республики Беларусь, Украины, городов: Псков,
Северодвинск. Прошла встреча ветеранов войны и ветеранов
педагогического труда с молодежью округа.
Приняли участие в народном шествии «Бессмертный полк» на Поклонной
горе 6мая.
4.В районах Межрайонного объединения проведена акция
«Лента Памяти» В акциях приняли активное участие ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны педагогического труда. Утверждена
программа с учётом номеров, представленных каждым образовательным
комплексом. (Программа прилагается ).

5. Ветераны Великой отечественной войны и ветераны
педагогического труда приняли активное участие в окружном смотре
школьных музеев в качестве членов жюри и членов организационных
комитетов.
6. Ветераны приняли участие в окружном митинге «Эхо
войны», проведённом на Аллее Славы в День Победы.
7. Традиционно проводятся совместно с ветеранами Великой
отечественной войны, ветеранами педагогического труда и учащимися школ:
- возложение венков к братской могиле, к памятникам Героев Великой
Отечественной войны в районах Филёвский парк, Фили-Давыдково.
8. Принимали
участие в общественно-патриотических
акциях Центрального музея на Поклонной горе и в районных мероприятиях,
посвящённых 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне:
Фили-Давыдково – «Международный слёт школьных музеев.(СОШ № 712)
Брейн-ринг «Это нужно живым»( Школа № 97)
Дорогомилово –Историческая конференция «Великая Победа»(СОШ №
56). Спектакль «Письма с фронта» (СОШ № 1232).
Филёвский парк – Фестиваль «Поклонимся Великим тем годам» (ЦО №
1816); Парад кадетских классов( Школа № 1114); Межрайонный
торжественный марш «Часовые памяти» на Поклонной горе ( ЦО № 1816 и
образовательные организации межрайонного совета).
9. Принимали активное участие
во всех городских
мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы :
1)Заключительный концерт общегородского Фестиваля художественного и
самодеятельного искусства «Победа одна на всех» – 11.03.15г. (20чел.)
2)Галла-концерт «Победа одна на всех», театр Советской Армии- 20.04
(17чел)
3)Торжественная встреча в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя-20.04.(7чел.)
4)Встреча ветеранов-дипломатов на плацу дипломатического кадетского
корпуса «Солдатский платочек» -24.04. (10чел.)
5)Концерт патриотических военных песен «Ты помни!» - 29.04. (20чел.)
6)Общественно-патриотическая акция а Александровском саду Московского
Кремля, посвящённая 70-летию Великой Победы и 79-летию образования
Президентского полка. Возложение венков к могиле неизвестного солдата.28.04.15г.(10чел.)
7) Концерт народно-поэтических и этнических песен в театре фольклора
«Русская песня» -23.04. (28чел)
8) Участие в марше профсоюзов «Труд. Мир. Май.» на Красной площади01.05.15г. (10чел)

9)Заключительный концерт Городского Фестиваля «Надежда» в ЦТ «На
Воробьёвых горах»- 19.05.15г. ( 7 чел.)

Информация о совместной работе Западного окружного
управления образования и ветеранов педагогического труда
Западного учебного округа. / май 2014г./
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Вся работа Совета ветеранов педагогического труда в округе была
направлена на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 70летию разгрома немцев под Курском и Сталинградом.
В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:
1. Месячник боевой Славы «Святое дело – Родине
служить» - февраль 2014 г. проходил на базе образовательных учреждений
округа в торжественной обстановке, организованы концерты силами
ветеранов педагогического труда (ансамбль «Надежда»- лауреат городского
Фестиваля) с привлечением учащихся школ, детей детских садов.
2. Провели конкурсы в районах округа среди ветеранов
педагогического труда «Нам дороги эти забывать нельзя», победители
направлены на городской конкурс в Дом Учителя. За высокое
исполнительское и художественное мастерство присвоены звания
- лауреат Фестиваля: ансамблю «Надежда» и хореографическому ансамблю
ЦДТ »Матвеевский».
3.
Проведен
традиционный
Фестиваль
творческих
коллективов «Славянская мозаика» на базе Центрального музея Великой
отечественной войны на Поклонной горе. В Фестивале принимали участие
представители Республики Беларусь, Украины, городов: Псков,
Северодвинск. Прошла встреча ветеранов войны и ветеранов
педагогического труда с молодежью округа.
Приняли участие в народном шествии «Бессмертный полк» на Поклонной
горе 9мая.
4. Центры детского творчества округа провели Акции
«Герой», «Я – наследник Победы», «Георгиевская лента Славы». В акциях
приняли активное участие ветераны Великой отечественной войны, ветераны
педагогического труда.
5. Ветераны Великой отечественной войны и ветераны
педагогического труда приняли активное участие в окружном смотре

школьных музеев (члены жюри, члены организационных комитетов )
образовательных организаций 1816, 1542, 1497, 1114, 1061, 1000, 659, 389,
75, 64, Навигацкая школа.
6. Проведен митинг «Эхо войны» на Аллее Славы в День
Победы.
7. Традиционно проводятся совместно с ветеранами Великой
отечественной войны, ветеранами педагогического труда и учащимися школ:
- возложение венков к братской могиле, к памятникам Героев Великой
Отечественной войны в районах /Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково,
Кунцево, Филёвский парк,Фили-Давыдково,Можайский,Раменки/.
8. Принимали участие в общественно-патриотических акциях Центрального
музея на Поклонной горе и в районных мероприятиях, посвящённых 70летию разгрома немцев под Курском и Сталинградом:
Крылатское – митинг на площади Защитников неба / 50чел/
Кунцево – Торжественный вечер в кинотеатре «Брест» /1000чел/
Рублёво – Конкурс стихов и сочинений ветеранов и молодёжи собственного
Сочинения /клуб Рублёво/
Раменки – творческий вечер для ветеранов – Центр «Дар»/150чел/
Солнцево
Очаково-Матвеевский – Концертный зал «Мир». Лауреаты конкурсов
патриотических программ «победа во имя будущего».
Фили-Давыдково – «Поклонимся великим тем годам», концерт ансамбля
Дорогомилово
«Орнамент» с участием Заслуженной артистки России
Галины Шумилкиной. /150чел/
Филёвский парк – Конференция «Поклонимся за тот великий бой» с
участием депутата Мосгордумы Герасимова Е.В. /50чел/
9. Участие окружного ансамбля ветеранов педагогического труда
«Надежда» в тематических концертах для ветеранов войны и труда и для
молодёжи:
ЦДТ»Киевский» - «Пусть ваше небо будет чистым», «Ты помни!» /200чел/
ЦСО «Давыдково», «Филёвский парк», «Кунцево», «Можайский
«Благодарим солдаты Вас, Защитников России!» /200чел/
ЦТ»Рублёво» - Фестиваль военной песни к 70-летию Курской и
Сталинградской битв. /100чел/
Открытая эстрадная площадка – «Поклонимся великим тем годам!»
На Тверской улице
Самодеятельный
ансамбль ветеранов педагогического труда
«Надежда» провёл в течение года 14 выступлений и пользовался
заслуженным уважением и признательностью всех слушателей.
Музыкальный руководитель ветеран педагогического труда Белицкая Л.А. за

3 года создала слаженный творческий коллектив, который окружным жюри
был выдвинут на городской Фестиваль «Нам дороги эти забывать нельзя!»
Работа с молодёжью
Совет ветеранов педагогического труда Западного учебного
округа существует более 50 лет. Сложилась система работы совета с
молодыми учителями округа:
- проводятся совместные заседания совета ветеранов педагогического труда
и совета молодых специалистов округа;
- традиционная встреча - напутствие молодых учителей с руководством
округа и ветеранами педагогического труда (ежегодно – сентябрь);
- традиционные праздники на базе образовательных учреждений,
посвященные Дню знаний, Дню города, Дню старшего поколения, Дню
учителя (праздничные концерты, памятные подарки, экскурсии)
- Оказание практической помощи молодым учителям при подготовке к
конкурсам: «Молодые – молодым», Фестиваль открытых уроков;
- участие в подготовке Уроков мужества;
- оказание помощи школам и детским
садам к подготовке смотров музеев боевой славы, охраны труда;
- подготовка материалов к изданию книги «Опыт – молодым».
Традиционно ветераны Великой отечественной войны и ветераны
педагогического труда проводят работу по формированию активной
жизненной позиции учащихся образовательных учреждений:
- пропаганда здорового образа жизни «Тебе выбирать» (в качестве лекторов,
участников круглых столов);
- встречи, открытые микрофоны, акции «Война наркотикам. Мы выбираем
жизнь»;
- проведений экскурсий в школьных музеях боевой славы;
- участие в проведении Уроков мужества;
- проведение уроков «Давайте делать добрые лела», «Художественное слово
и его влияние на человека», «Весна, весна, пора любви» (вечер памяти
Б.Ахмадулиной), «Семья _ основа благосостояния государства» и другие.
- встречи с допризывной молодежью (напутствие).
Создали электронную методическую копилку (опыт р-на Можайский)
не только по предметам, но и работа с родителями, проведение классного
часа и внеурочных мероприятий.
Провели международную конференцию «Молодёжь 21 века».
Представители Белоруссии, Украины, России: Псков, Владивосток,
Волгоград, Рязань, Северодвинск, Смоленск обменялись опытом по
работе с молодыми специалистами. С сентября 2013г – в округе нет
Центра наставничества. Но молодые специалисты помнят, ценят

оказываемую им помощь. Они теперь часто обращаются к наставникамветеранам за помощью при подготовке открытых занятий или к участию в
конкурсах.
В 2014г подготовили к городскому конкурсу «Молодые педагоги
Московского образования» Карасёву Ксению, комплекс №1400 и Таранич
Юрия, ГБОУ Школа № 1114.
Культурно-оздоровительная работа.
1. Совет ветеранов педагогического труда при поддержке ЗОУДО
ежегодно организует отдых ветеранов :
- в Городском Доме ветеранов – 60 человек.
- в районных ЦСО.(по заявке)
- санаторий на дому для лежащих и тяжело больных.
2. Организованы экскурсии:
-автобусные: 1) Театральная Москва с посещением Большого театра,
2)Звенигород, 3)Царицыно;4)музей А.С.Пушкина 5)Петровский
путевой дворец 6) Федоскино ( по линии Дома Учителя)
Пешеходные: 1) по Кремлю, 2) по Большому театру,3) посещение
Московского планетария, 4) архитектура Метрополя.(отв.Совет
ветеранов ЗАО) 5) музей-квартира М.Горького 6) особняк посольства
Кипр
3)теплоходная экскурсия по Москве-реке.(по линии МГСВ)
Всего на бесплатных экскурсиях побывало 182 чел.
3. Поздравления ветеранов с вручением сувениров совместно с
ЗОУДО, РК профсоюзов, Управами и Муниципалитетами районов,
и Советом Молодых Учителей. ( юбилейные даты, общественнополитические праздники ).
4. Подготовка и проведение окружных праздников , посвящённых 70летию разгрома немцев под Сталинградом и Курском, с участием
ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда ( вручение
подарков, благодарностей от Управления образования и районных
Управ ).
5. Проведение ежемесячных тематических собраний в
ЦДТ»Киевский» с приглашением победителей окружных конкурсов
среди школ и детских садов, участие ансамбля «Надежда» ветеранов
педтруда, ансамбля бального танца «Элегия».
6. Организованы ежемесячные посещения Большого театра на
льготной основе – 650чел.

Продолжена работа с 25 театрами г.Москвы с целью посещения их на
льготной основе ветеранами округа – 2940 членов нашей организации
побывали в различных театрах.
Посещали Дом кино – 488чел. ( встречи с деятелями искусства,
просмотры фильмов )
Посетили театр Мюзиклов – 200чел.
Продолжили культмассовую работу для ветеранов педтруда:
организация концертов к общественно-политическим праздникам с
вручением сувениров на базе районных ЦДТ, библиотек, клубов.
Активизировалась работа в Управах по работе с ветеранами, а по
инициативе директоров школ организованы поздравления ветеранов с
Деём Победы, с вручением сувениров. Оказана помощь лежачим и
одиноким ветеранам (по их заявкам).
Председатель межрайонного совета директоров
Председатель совета ветеранов ЗАО

И.В. Мальчевская
/Р.А.Култашова/

