Отчёт
о работе межрайонного объединения ветеранов педагогического труда ЗАО
города Москвы (районы Раменки, Проспект Вернадского,
Тропарёво-Никулино, Очаково-Матвеевское)
2 полугодие 2016 года
Организационные мероприятия
Проведены выборы межрайонного совета и распределены обязанности
между членами.
Председатель межрайонного совета ветеранов
педагогического труда – Старостина О.Н., председатель районов Раменки и
Проспект Вернадского – Бузинова З.С., председатель района Тропарёво –
Никулино - Сидоренко Н.П., председатель районов Очаково, Матвеевское –
Васильева Л.Г., распространитель театральных билетов – Петрова С.И.
В каждом районе имеются профорги, которые собирают профсоюзные
взносы и участвуют в распределении денежных средств.
Председатели в своих районах занимаются вопросами гражданскопатриотического направленности, культурно-массовой работы, социальной
работы, поддерживают связь с советом ветеранов ВОв. Кураторы в своих
районах назначили звеньевых, за которыми закрепляются 5-10 ветеранов для
быстрой связи и передачи необходимой информации.
Составлен план работы совета ветеранов на 2016 год и согласован с
председателем
межрайоного
совета
директоров
образовательных
организаций Бурмакиной В.Ф.
Работа совета ветеранов организована совместно с:
- Домом учителя,
- Управами районов,
- муниципалитетом района Раменки,
- досуговыми центрами районов Раменки, проспект Вернадского,
- территориальным советом ветеранов №3,
- образовательными организациями районов.
Обновлена база данных ветеранов по состоянию на 01.06.2016 года.
Уточнены списки по районам и по категориям (ветераны ВОв, инвалиды,
ветераны труда, одинокие). Всего в межрайонном объединении ветеранов
педагогического труда 147 человек, из них в Раменках и Проспекте
Вернадского – 47 человек, в Тропарёво-Никулино – 51человека, в ОчаковоМатвеевское – 49 человека. Всего лежачих 7 человек (Р – 3 чел, ТН – 4 чел.).
За каждым лежачим закреплен куратор из числа ветеранов.
Составлен общий список ветеранов педагогического труда округа по школам
и разослан по ОУ для проведения работы по созданию ветеранских
организаций в них.
02.11.2016 года состоялась городская отчётно-выборная конференция
Совета ветеранов педагогического труда Москвы. Проведена большая работа
по подготовке к проведению городской отчётно-выборной конференции.
Прошли собрания по каждому району, на которых выбраны делегаты на
городскую конференцию. На каждого делегата (22 чел) заполнены анкеты и

переданы в городской совет ветеранов педагогического труда. В состав
Президиума городского Совета ветеранов педагогического труда избрана
Старостина О. Н. Прошло 2 заседания Президиума городского Совета
ветеранов педагогического труда в Музее образования (ноябрь) и в школе №
1253 ЦАО (декабрь).
Для городского Совета был представлены варианты логотипа и гимна.
В декабре 2016 года приняли участие в отчётно-выборной конференции
МГСВ.
Проведено 2 окружных собрания ветеранов (ноябрь, декабрь), на которых
присутствовало:
- Новогодний концерт «Всё о вальсе» силами ветеранов района
Дорогомилово - 57 чел.,
- отчёт о работе районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект
Вернадского, Тропарёво-Никулино – 92 чел.
Проведено 2 межрайонных собрания ветеранов (сентябрь, декабрь):
- школа № 843. Концерт, посвящённый дню учителя, с чаепитием – 56
чел.,
- школа № 1306. Концерт, посвящённый Новому году, с чаепитием – 62
чел.
На собраниях объявлялись очередные мероприятия и поздравляли
юбиляров.
Проведены 4 заседания межрайонного совета ветеранов, на которых
решались вопросы планирования, подводились итоги обследования
одиноких, обсуждались вопросы празднования Дня учителя, Нового года,
посещения театров и концертов, проведения экскурсий и т.п.
С ноября 2016 года начал работу сайт межрайонного совета ветеранов
педагогического труда в школе № 1329, где опубликованы положение о
Совете ветеранов, планы работы и отчёты о проделанной работе. Новости.
Определены опорные школы для работы сайтов по районам: ОчаковоМатвеевское – школа № 2025, Раменки – школа №37, Тропарёво-Никулино –
школа № 843. Наиболее успешно проходит работа на сайтах опорных школ
№№ 843, 2025.
Итого – 293 чел.
Социальная защита
Регулярно проводится обследование условий жизни ветеранов
одиноких и лежачих, выявляется нуждаемость пенсионеров в различных
видах социальной помощи. При необходимости происходит ежедневное
посещение, кураторы помогают по хозяйству, ходят в аптеку и магазин. В
экстренных случаях разыскивают близких или родных (если имеются).
Каждого ветерана поздравляют с днём рождения по телефону.
Юбиляров поздравляют на собраниях или на дому с цветами и небольшими
подарками.

В октябре 2016 года вышел номер «Учительской газеты», в котором
была напечатана статья «Учителями славится Россия» об Алёшиной Р.Ф. в
связи с её с днём рождения.
Ветеранов ВОв, тружеников тыла, лежачих (всего 15 человек)
поздравляли на дому с вручением цветов и подарков во время празднования
Дня учителя, Нового года.
Поздравили юбиляров: ОМ – 11 чел., ТН – 3 чел, Р – 10 чел.
Посетили на дому маломобильныз ветеранов – 13 + 5+ 11= 29 чел.
Ежегодно 50чел. от округа отдыхают в Поведниках в течение 5дней.
В октябре 2016г. от межрайонного объединения отдыхали 14 чел. Для
ветеранов проведены концерты и другие развлекательные мероприятия.
Приняли активное участие в городском краудсорсинг-проекте
«Активное долголетие»
Итого: 84 чел
Гражданско-патриотическая работа
Межрайонный совет ветеранов организует группы пенсионеров для
посещения мероприятий, которые проводятся Домом учителя, Управами и
муниципалитетами районов, досуговыми центрами и образовательными
организациями. Все эти мероприятия были посвящены победе советского
народа в Великой Отечественной войне:
 Торжественный марш на Красной площади, посвящённый 75 – летию
Парада на Красной площади в 1941 году – 1 чел
 Заключительный концерт победителей Фестиваля самодеятельного
художественного творчества ветеранов педагогического труда и
обучающихся образовательных учреждений, посвященного 75-летию
битвы под Москвой - 14 чел., На фестивале, посвящённом 75-летию
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, представлен
номер художественной самодеятельности «В городском саду» с
участием ученицы гимназии № 1543
Марии Потаповой
(руководитель театрально-музыкальной студии Багаева Людмила
Александровна).
 Публичная защита Программы развития школы № 814. На
мероприятии присутствовал председатель Департамента образования
города Москвы Калины И.И. - 5 чел.
 Посещение торжественных линеек 01.08.2016 – 5 чел.
 Съезд учителей – 5 чел.
 Юбилей школы. 35 лет школе № 843 – 11 чел.
 Юбилей школы. 45 лет школе № 875 – 18 чел.
Итого : 59 чел

Культурно- массовая работа
Проводятся мероприятия на базе образовательных организаций и досуговых
центров районов, посвященные государственным праздникам:
 Школа № 843. Концерт, посвящённый Дню учителя - 56 чел
 Школа № 97 Праздник, посвящённый Дню матери - 19 чел
 Школа № 37 Фестиваль «Наследники Победы», посвящённый 75летию битвы под Москвой - 23 чел.,
 Школа № 1306 Новогодний праздник. Спектакль «Щелкунчик» - 62
чел
 Досуговый центр «Астра» День старшего поколения – 7 чел
 ЦТ «Матвеевское» Концерт к Дню учителя – 22 чел
 Школа № 1543 День учителя - 21 чел.
 Досуговый центр «Ровесник» День старшего поколения – 25 чел.
 Школа № 814 Гала-концерт Фестиваля «Не прервётся связь
поколений» - 12 чел.
 Досуговый центр «Ровесник» Встреча Нового года – 15 чел.
Итого: 262 чел
Дом учителя проводит коллективные просмотры концертов по абонементу
«В мире прекрасного»:
 Концерт камерного оркестра «Времена года» «Музыкальный
коктейль» - 8 чел.,
 Концерт «Встреча в канун Рождества» ансамбля гусляров «Купина»
для ветеранов педагогического труда Москвы - 8 чел.
 Концерт, посвящённый Дню учителя в МГДДЮТ «Воробьёвы горы» 6 чел.
 Вечер романса в Московском мюзик-холле – 16 чел.
 Культурный центр ЗИЛ. Спектакль «Щелкунчик» - 34 чел.
 Новогодний концерт в МГДДЮТ «Воробьёвы горы» - 20 чел
 Праздничный новогодний концерт Арт-проекта Мистерия в доме-музее
Ермоловой «Ах ты, зимушка-зима!» - 6 чел.
Итого: 98 человек
Кураторами районов осуществляются групповые посещения театров и
концертных залов:
 Филармония -2
 Концерт. Сентябрь - 18 чел
 Музыка Вивальди - 13чел.
 Джаз - 7чел.
 Концерт солистов Большого театра – 15чел
 Музыка Шуберта. Мендельсона – 3чел
 Моцарт. Реквием. – 28 чел
 Сказка- балет « Волшебный кувшин» - 27 чел
 "Необыкновенный концерт" театра кукол имени С.В.Образцова –
15 чел.
 "Вивальди-оркестр" Светланы Безродной - 22 чел

 Молодые голоса Большого театра России – 14 чел
 "Джаз встречается с классикой" –13 чел
 Духовные
песнопения.
Праздничный
патриарший
хор
Московского Данилова монастыря - 14 чел
 Другие концерты
Всего выдано билетов на 348 чел.
 Большой театр:
 «Ундина» - 2 чел.,
 «Золотой век» - 2 чел.,
 «Баядерка» - 2 чел.,
 «Борис Годунов» - 2 чел.
 «Щелкунчик» - 4 чел.
 Колонный зал. Фестиваль, посвящённый Дню народного единства
«Таланты России» - 26 чел.
 Дом музыки. «Императорский концерт» - 7 чел
 Дом музыки «Музыка любви» - 6 чел
 Крокус Сити Холл. «Романтика романса» - 2 чел.
 Школа Шуберта - 5 чел.
Итого: 56 чел.
В другие театры Москвы выдано льготных билетов на 256 чел.
Итого: 1020 чел
Каждый ветеран имеет возможность приобрести билеты в театры и
концертные залы Москвы со скидкой. Ежемесячно распространитель
театральных билетов Петрова С.И. сообщает кураторам о месте продажи, а
звеньевые доводят эту информацию до ветеранов. Многие пенсионеры
индивидуально посещают театры.
Экскурсии
Экскурсии организуются Домом учителя (бесплатные), окружным
советом ветераном (платные) и межрайонным советом по инициативе
ветеранов. Количество мест выделяется пропорционально количеству
человек в межрайонном объединении. Необходимо заполнить выделяемые
места и соблюсти очерёдность среди ветеранов. Количество желающих
всегда превышает количество выделенных мест.
Городской Дом учителя провёл в сентябре - декабре 2016 года 4 экскурсии:
 Город Владимир-Суздаль - 10 чел.,
 усадьба Кусково – 3 чел.,
 усадьба Поленово – 10 чел.,
 Алмазный фонд – 6 чел.
Окружной совет ветеранов организовал платную экскурсию:
- Большой театр – 6 чел.
Межрайонный совет организовал экскурсии:
 Прогулка по Гоголевскому бульвару – 15 чел.,






«Ах, Арбат…» – 19 чел.,
По улицам, бульварам и переулкам Москвы с Гиляровским – 18 чел.,
Экскурсия по Ваганьковскому холму – 17 чел.,
Музей Русской иконы - 21 чел.,

Итого: приняли участие в экскурсиях 115 чел
Таким образом, проведены различные мероприятия, рассчитанные на
1571 чел. Все ветераны, желающие активно проводить время, имели
возможность участвовать в проводимых мероприятиях.
Председатель межрайонного объединения
ветеранов педагогического труда

О.Н.Старостина

