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Цели, задачи и направления деятельности Совета ветеранов 

 

1. Основные цели и задачи Совета ветеранов: 

1.1. Усиление социальной защиты и содействие в обеспечении социальных гарантий 

ветеранов педагогического труда; 

1.2. Содействие вовлечению ветеранов педагогического труда в общественную жизнь 

организаций и учреждений муниципальной системы образования городского округа 

город Салават; 

1.3. Повышение роли ветеранов педагогического труда в деле воспитания молодежи, 

обеспечении преемственности, сохранении и развитии педагогических традиций; 

1.4. Организация участия ветеранов в культурно-массовых мероприятиях, в 

коллективах художественного творчества; 

1.5. Содействие организации благотворительной, шефской помощи одиноким, 

больным ветеранам (через первичные ветеранские организации); 

1.6. Организация контроля за соблюдением прав и социальных гарантий работников 

образования, достигших пенсионного возраста. 

 

2. Для достижения указанных целей Совет ветеранов: 

2.1. Осуществляет совместные мероприятия, акции по защите социально-

экономических интересов ветеранов, вовлечению их в общественную жизнь; 

2.2. На основе коллективного обсуждения вырабатывает меры и вносит предложения в 

соответствующие инстанции по улучшению работы с ветеранами; 

2.3. Оказывает содействие в организации бесплатных юридических консультаций по 

вопросам соблюдения социальных гарантий ветеранов; 

2.4. Представляет интересы  ветеранов педагогического труда в органах власти и 

управления; 

2.5. Выступает в средствах массовой  информации по вопросам социального 

положения ветеранов педагогического труда в целях усиления внимания к защите и 

поддержке ветеранов в образовательных учреждениях городского округа город 

Салават. 

 

 

 



Разделы плана: 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета 

2. Мероприятия, проводимые совместно с отделом образования Администрации 

городского округа город Салават РБ 

          3. Организационно-практические мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вопросы для рассмотрения на заседания Совета: 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Разработка и утверждение плана работы на 

2020 год 

Январь 

2020 года  

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

2. Организация и проведение праздников 

«Рождественские посиделки», «Крещенские 

морозы» 

Январь 

2020 года  

МБУ «ДРО» 

Чухрова В.С. 

3. Встреча школьников с представителями 

военного комиссариата и ветеранами 

педагогического труда по вопросу призыва 

юношей на военную службу 

Февраль  МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

4. Проведение праздничных встреч, 

посвященных Международному женскому 

дню 8 марта, Памяти и Славы 

Март  МБУ «ДРО» 

Рахимова Г.С. 

Янгалова П.В. 

5. Подготовка публикаций, информации о 

педагогах-ветеранах для СМИ (рубрика «Мы 

знаем и помним тебя, ветеран-педагог») 

Март, май, 

октябрь  

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Селезнева Н.Б. 

6. Организация мастер - классов по 

направлениям: рукоделие, садоводство, 

кулинария, наше здоровье 

 

в течение 

года 

МБУ «ДРО» 

Чухрова В.С. 

Усманова Ф.С. 

Кузьмина Л.И. 

Янгалова П.В. 

7. Участие ветеранов педагогического труда в 

торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

 

Апрель  

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

 

8. Оформление тематических фотовыставок: 

1. «Наш город и РБ» 

2. «Памяти и Славы» 

3. «Памяти учителя» 

Март 

Февраль 

к юбилею 

МБУ «ДРО» 

Селезнева Н.Б. 

Щепотьева Л.Н. 

9. Участие  в торжественных мероприятиях 

отдела образования, посвященных 

«Последнему звонку» 

 

Май  

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Тарасов А.Н. 

10. Содействие работе музея истории 

образования  

в течение 

года 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

11. Участие в августовском совещании 

педагогических работников 

Август  МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

12. Практика сотрудничества и обмена опытом 

работы Совета ветеранов педагогического 

труда с городским Советом ветеранов 

Август  МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

13. Участие в торжественных линейках в 

образовательных учреждениях города –  

1 сентября 

Сентябрь  МБУ «ДРО» 

Тарасов А.Н. 

14. Подготовка к мероприятиям, посвященных 

Дню дошкольного работника  

Сентябрь  МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Тарасов А.Н. 

Рахимова Г.С. 

15. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Октябрь  МБУ «ДРО» 



учителя, Дню пожилого человека и Дню 

Республики 

Кондрашина Н.П. 

 

16. Организовать встречи по обмену опытом 

«Ветеран – молодому специалисту» 

в течение 

года  

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

 

17. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери 

Ноябрь  МБУ «ДРО» 

Будник Т.В. 

Максимова В.С. 

18. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Единства 

Ноябрь  МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

19. Проведение Нового года с ветеранами 

педагогического труда 

Составление плана работы Совета ветеранов 

на 2021 год 

Подведение итогов работы Совета ветеранов 

за 2020 год 

 

Декабрь  

 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Совет ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мероприятия, проводимые совместно с отделом образования 

Администрации городского округа город Салават РБ (в течение года): 

 

Наименование мероприятия Ответственные 

Участие в реализации программы, посвященной 

«Памяти и Славы» 

МБУ «ДРО» 

Совет ветеранов 

Су – Соколова Р.С. 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

знаменательным дням и датам 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Су – Соколова Р.С. 

Сотрудничество, партнерство и взаимодействие с 

отделами Администрации городского округа  

г. Салават, общественными организациями, 

образовательными учреждениями. Участие в 

юбилейных праздниках 

ГК профсоюза 

МБУ «ДРО» 

Янгалова П.В. 

Кондрашина Н.П. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      3. Организационно-практические мероприятия: 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные  

Изучение опыта работы Советов 

ветеранов по различным направлениям 

деятельности. Посещение членами 

Совета ветеранов учреждений 

образования, ветеранских организаций с 

целью ознакомления с их работой и 

обмена опытом 

 

 

В течение года  

МБУ «ДРО» 

Совет ветеранов 

 

Проведение консультаций, оказание 

практической помощи Советам по 

вопросам организации работы с 

ветеранами, с молодежью, по 

оформлению информационных 

материалов 

 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Рахимова Г.С. 

Селезнева Н.Б. 

Щепотьева Л.Н. 

Обновление списков ветеранов в каждом 

учреждении образования и 

систематизация городского банка данных 

о ветеранах, оказание помощи в 

постановке на учет ушедших на пенсию 

 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Тарасов А.Н. 

Рахимова Г.С. 

Установление связей с общественными 

организациями города, республики. 

Участие в выездных республиканских 

семинарах по обмену опытом работы (в 

соответствии с планом работы 

Республиканского Совета Ветеранов 

педагогического труда) 

В течение года МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

 

Участие в экскурсионных поездках (по 

мере возможности и по согласованию с 

отделом образования) 

 

Апрель – сентябрь  

2020 года 

МБУ «ДРО» 

Су – Соколова Р.С. 

Участие в торжественных линейках 

учреждений образования, посвященных 

началу и окончанию учебного года, в 

августовском городском педагогическом 

совещании, в мероприятиях, проводимых 

в рамках конкурсов педагогического 

мастерства, в конференциях по 

образовательным и социальным 

проблемам 

 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Янгалова П.В. 

Кондрашина Н.П. 

Поддержание связей с городскими 

органами социальной защиты, другими 

государственными общественными 

организациями в целях оказания 

материальной и моральной поддержки 

остро нуждающимся ветеранам – 

пенсионерам и инвалидам 

 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

 

Участие в городских акциях, 

посвященных Дню учителя и Дню 

пожилых людей 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Совет ветеранов 

 



Организация чествования ветеранов – 

педагогов ВОВ педагогического труда в 

соответствии с юбилейными, другими 

праздничными датами совместно с 

отделом образования, Администрацией 

городского округа  

г. Салавата РБ 

 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

 

Участие в реализации положения о 

наставничестве с целью преемственности 

поколений по сохранению традиций 

образовательной системы 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Чухрова В.С. 

Организация  мероприятий по 

оздоровлению для ветеранов 

педагогического труда, кинолекториев на 

базе городского кинотеатра, вечеров 

отдыха, экскурсий, просмотров 

спектаклей, посещение музеев, 

культурно- развлекательных и 

исторических центров (по возможности и 

по согласованию с отделом образования, 

образовательными учреждениями) 

 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Су – Соколова Р.С. 

Участие городского Совета ветеранов 

педагогического труда в мероприятиях 

городских Советов ветеранов (в 

соответствии с их планами) 

 

В течение года 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Проведение Дней памяти: 

- Безбородовова В.П. 

- Березина В.А. 

- Сафина Р.Х. 

 

Январь 

Апрель 

Ноябрь 

МБУ «ДРО» 

Кондрашина Н.П. 

Участие ветеранов в акциях, 

посвященных «Памяти и Славы»  

В течение года МБУ «ДРО» 

Совет ветеранов 

Су – Соколова Р.С. 

 

 


