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План Совета ветеранов педагогического труда 
на 2017/2018 год

№ 1 Мероприятие Сроки Ответственные
I. Организационная работа

1 | Организация работы по выявлению и 
постановке на учет пенсионеров и 
ветеранов первичной организации

постоянно Поликарпов В.С.

2 Сверка списка первичного ветеранского сентябрь Поликарпов В.С.
объединения январь Смирнова Л.В.

3 Составление и корректировка совмест
ного плана работы с профсоюзной 
организацией

раз в семестр Шевченко Л.В. 
Жирова Л.Д.

4 Привлечение ветеранов к работе с 
молодыми педагогами, к участию в 
педагогических советах, научно- 
практических конференций

постоянно Шевченко Л.В.

5 Привлечение ветеранов к участию в 
межрайонных и окружных мероприяти
ях, конкурсах, фестивалях, смотрах, 
соревнованиях

постоянно Шевченко Л.В.

11. Защита социальных и иных прав педагогов-ветеранов
6 Анализ проблем педагогов-ветеранов, 

членов их семей с целью оказания раз
личных видов поддержки

постоянно Поликарпов В.С. 
Шевченко Л.В.

1 ? Поздравление ветеранов с праздничны
ми датами календаря

постоянно Шевченко Л.В.

III. Работа по патриотическому воспитанию студентов
8 Проведение мероприятий с привлечени

ем ветеранов педагогического труда:
- тематические классные часы;
- Уроки мужества в музеях;
встречи с Героями России и ветеранами 
ВОВ;

! - День защитника Отечества

по плану Шевченко Л.В. 
Милюкова Н.Ю.

Хлынин И.А. 
Самосадкин М.Н.



9 Совместное участие с ветеранами в 
патриотической акции «Бессмертный
полк»

09 мая Шевченко Л.В. 
Кузнецова И.И.

IV. Участие ветеранов в праздничных мероприятиях колледжа
10 День знаний. День города сентябрь Поликарпов В.С.
1 1 День пожилых людей. День учителя. октябрь Шевченко Л.В.
12 День матери ноябрь Кузнецова И.И.
13 Новый год декабрь
14 Международный женский день март
15 День Победы май

V. Культурно-массовая работа, организация досуга и отдыха
16 Оказание содействия в направлении 

ветеранов педагогического труда на 
отдых Дома ветеранов и на базу отдыха 
в Поведниках

по плану Жирова Л.Д.

17
.

Участие ветеранов в посещении учреж
дений культуры

по плану Шевченко Л.В. 
Жирова Л.Д.

VI. Информационная работа

18 Систематическое отражение деятельно
сти Совета ветеранов педагогического 
труда на официальном сайте колледжа

постоянно Шевченко Л.В. 
Рукин А.Г.


