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План работы Совета ветеранов педагогического труда 

ГАПОУ МОК имени В. Талалихина 

 
1. Организационная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок Ответственный 

1 Корректировка списков ветеранов 

педагогического труда, в том числе, 

неработающих. Систематизация банка данных о 

ветеранах педагогического труда. 

В течение года Чахоян О.В. 

2 Проведение организационного собрания 

ветеранов: 

Выборы Совета ветеранов 

Утверждение плана работы 

Октябрь 2018г. Атрощенко И.Ю. 

3 Ведение сайта страницы «Ветераны 

Педагогического труда» на официальном сайте 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

В течение года Атрощенко И.Ю. 

4 Ведение на  официальном сайте ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина электронного альбома 

«Старшее поколение педагогов» 

В течение года Актив Совета 

5 Сбор и размещение материалов в электронном 

альбоме 

В течение года Чахоян О.В. 

 

6 Осуществление сотрудничества с органами 

социальной защиты, другими государственными 

и общественными организациями в целях 

оказания поддержки остронуждающимся 

ветеранам-пенсионерам и инвалидам. 

В течение года Актив Совета 

7 Организация выпуска информационных 

материалов о работе Совета ветеранов 

педагогического труда 

В течение года Чахоян О.В. 

8 Организация курсов в рамках программы 

«Московское долголетие» для ветеранов 

педагогического труда (по запросу) 

В течение года Савина Т.В. 

2. Общественная деятельность в рамках образовательного процесса 

1 Организация участия неработающих ветеранов 

педагогического труда в государственной 

итоговой аттестации выпускников в качестве 

общественных наблюдателей 

Май 2018 г. Чахоян О.В. 

2 Участие ветеранов педагогического труда в 

работе родительских комитетов, Совет 

комплекса, Советов профилактики. 

В течение года Атрощенко И.Ю. 

3 Участие в акции «Память» (совместно с 

молодыми педагогами, обучающимися), уходе за 

могилами. 

В течение года Актив Совета 

4 Участие в торжественных линейках ГАПОУ В течение года Актив Совета 



МОК им. В. Талалихина, посвящённых началу и 

окончанию учебного года, выпускных вечерах, в 

публичных слушаниях, других мероприятиях 

(по отдельному 

плану) 

3. Работа с молодыми педагогами 

1 Организация единого дня открытых уроков, 

занятий, мастер-классов и консультаций для 

молодых педагогов. 

1 раз в 

полугодие 

Актив Совета 

2 Организация выставки учебно-методических 

разработок ветеранов ПТ «Мой опыт – 

молодым!» 

Октябрь 2018 г. Актив Совета 

3 «Круглый стол» - «Учитель нашего времени. 

Слагаемые успешности». 

Ноябрь 2018 г. Актив Совета 

4 Работа школы наставничества Актив Совета 

4 Культурно – оздоровительная работа  

1 Оказание помощи в работе музея комплекса по 

обогащению и систематизации фондовых 

материалов музея. 

К 100 – летию В.Талалихина - посещение 

ветеранами музея комплекса на ул. Полбина д.72  

В течении года 

 

 

октябрь 2018 г. 

Актив Совета 

 

 

 

2 Посещение ветеранами праздничных и 

тематических концертов профессиональных 

коллективов 

В течении года 

 

Актив Совета 

3 Проведение праздничных и тематических 

концертов профессиональных коллективов 

В течение года 

 

Актив Совета 

4 Оформление электронного сборника с эссэ 

ветеранов педагогического труда по темам «С 

высоты моего опыта…», «Мои выпускники – 

моя гордость». 

Декабрь 2018 г. Актив Совета 

5 Организация встречи с ветеранами ВОВ, 

посвящённой празднику Победы 

Май 2018 г. Актив Совета 

6 Организация поздравлений с юбилеями и 

праздниками неработающих ветеранов ПТ 

В течение года 

 

Актив Совета 

7 Участие в фестивале художественного 

творчества (окружной, городской, этапы) 

В течение года 

 

Актив Совета 

9 Проведение экскурсий по музеям и 

историческим местам Москвы и Подмосковья и 

городам России 

В течение года 

 

Актив Совета 

 

 

 


