
Краснодарская городская общественная организация 

 ветеранов  педагогического труда 
 

План 

совместной работы  Департамента образования,  городской территориальной 

профсоюзной организации и Совета ветеранов педагогического труда   

г. Краснодара на 2019 год. 

                                             

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Ответственные Сроки 

1 2 3 4 

1 Обновить банк номенклатурных 

документов: 

-закон о ветеранах педагогического 

труда; 

-договор с Департаментом образования 

о взаимодействии и проведении 

массовых и организационных 

мероприятий. 

-договор с профсоюзной организацией  

работников образования о 

взаимодействии и проведении 

массовых и организационных 

мероприятий. 

Председатель Совета 

ветеранов 

 

 

Департамент 

образования 

 

 

Профсоюзная 

организация 

Январь 

2019г 

 

  

2 Составить годовой план совместной 

работы  и утвердить на заседании 

актива Совета. 

Активная группа 

Совета 

Январь 

20197 г. 

3 Участие в составе общественного 

Совета по проведению  независимой  

оценки  качества  деятельности  

образовательных  организаций  

муниципального  образования  город 

Краснодар 

Председатель Совета  

ветеранов 

Департамент 

образования. 

Профсоюзная 

организация 

В течение года 

4 Выступление на окружных совещаниях 

директоров и заведующих ДОО о 

работе с ветеранами педагогического 

труда. 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

В течение года 

5 Проведение семинаров для 

председателей первичных организаций 

ДОО  и СОШ по работе с ветеранами 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

В течение года 

6 Активизировать работу Совета 

ветеранов и принять активное участие в 

городских программах, связанных с 

патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения: 

- месячник оборонно-массовой работы  

ко дню освобождения г. Краснодара от 

фашистких захватчиков; 

Совет ветеранов 

 

Согласно 

календарным 

датам и срокам 

по готовности 

материала. 

 

В течение года 



-уроки мужества; 

-посещение музея боевой славы; 

-о героях-пионерах; 

-о подвигах комсомольцев, 

коммунистов; 

-просмотры к/ф о героях победителях; 

-акция «Цветы у обелиска»; 

-принимать активное участие в 

конкурсах «Поклонимся великим тем 

годам» (стихи, песни) 

7 В средствах массовой информации 

отражать работу Совета ветеранов: 

-оформить календарь юбилейных дат, 

поздравлять с днем рождения 

ветеранов, пенсионеров. 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

В течение  

года 

8 Забота о чистоте окружающей среды. 

Принимать активное участие в 

городских субботниках по 

благоустройству  города, озеленению 

городских улиц, парков, территорий 

школ и детских садов совместно с 

ветеранами педагогического труда и 

учениками школ. 

Совет ветеранов 

 

В течение 

 года 

9 Празднование Дня  защитника 

Отечества и 8 марта 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

Март 

10 Организация встреч  с ветеранами 

ВОВ, посвященных празднованию дня 

Победы. 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

Май 

11 Празднование Дня Учителя, Дня 

пожилого человека в Доме  работников  

просвещения.  

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

Октябрь 

12 Провести выездной концерт силами 

Совета ветеранов  в геронтологическом 

центре «Екатеринодар»,  в госпитале 

ветеранов ВОВ. 

Совет ветеранов 

Профсоюзная 

организация 

Май 

13 Экологическое направление:  

 экскурсия в Ботанический сад – 

городской дендрарий с целью 

приобщения и бережного отношения к 

окружающей природе. 

Совет ветеранов 

Профсоюзная 

организация 

Апрель 

14 Экологическое направление:  

 экскурсия в «Гончарку» -парк-музей с 

целью изучения 

достопримечательностей Кубани. 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

Май 



15 Духовно-нравственное направление:  

экскурсия в г. Горячий ключ с целью 

посещения святых источников. 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

Профсоюзная 

организация 

Октябрь 

 

16 

 

Организовать экскурсию для ветеранов 

в дом-музей им. 

 Г. Ф.Пономаренко 

Совет ветеранов Июнь 

17 Организовать обучение ветеранов 

компьютерной грамотности. 

Совет ветеранов 

 

В течение 

года  

18 Организовать обучение ветеранов 

финансовой грамотности. 

 

Совет ветеранов 

 

В течение 

 года 

19 Поддерживать связь с депутатами 

городской Думы  с целью оказания 

помощи  одиноким ветеранам, 

чествования юбиляров. 

Совет ветеранов 

Департамент 

образования 

 

В течение 

 года 

20 Своевременно сдавать отчеты: 

-соцстрах; 

-юстицию; 

-налоговую инспекцию; 

-регистрационную палату. 

Басюк Л.И. 

 

 

Через 3 месяца 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

 

 


