
 

 

 

 

План работы комиссии 

по работе с  ветеранами педагогического труда  

на 2019-2020 учебный год 

 

Задачи: 
 

проявление заботы о пенсионерах и ветеранах педагогического 
труда, оказание действенной помощи; 

активное привлечение ветеранов педагогического труда к 
общественной работе, к подготовке и проведению мероприятий в 
связи со знаменательными датами, патриотическому и духовном-
нравственному воспитанию молодежи; 

 

 
 

№ Мероприятия сроки ответственный 
 

1. 
Празднование профессиональных и 
календарных праздников совместно 

педколлектива и ветеранов 

педагогического труда 

В течение 
учебного года 

Тарановская И.О. 
председатель ПК. 

 

2. 

Уточнить список юбиляров. 
Провести поздравления и чествования 
ветеранов по случаю знаковых 
событий в их жизни 

сентябрь Шумакова А.А. 
Крицкая С.П. 

3. Проведение торжественной встречи и 
чествование участников Великой 

Отечественной  войны, посвященной 

Дню защитника Отечества, Дню 

Победы 

Февраль, май Администрация 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ отдельных предметов № 20 

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ВОЛГОГРАДА 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

400007, г. Волгоград,  пр.им В.И.Ленина 83  ecole20@yandex.ru тел.  73-21-53,72-91-80; факс    73-21-53 



4. Оказание содействия по вовлечению 

ветеранов педагогического труда в 

общественную жизнь школы, работу с 

молодыми специалистами по 

сохранению и развитию 

педагогических традиций.  

В течение года Администрация, 

комиссия 

5. Провести встречу с ветеранами 
педагогического труда, посвященную 

Дню 8 Марта 

март Тарановская 
И.О.Шумакова 
А.А. 

6. Провести мероприятие, посвященное 
Дню учителя и пожилого человека 

октябрь Шумакова А.А. 

7. Активизировать работу отряда «Новые 
тимуровцы», привлечение 
школьников для оказания посильной 

помощи нуждающимся ветеранам 

В течение года Тарасов А.И. 

8. Сбор материалов «Педагогические 

династии» 

В течение года Бородина С.Н. 

9. Обновить социальный паспорт 

ветеранов педагогического труда 
(работающих и неработающих) 

сентябрь Тарановская 

И.О.председатель 

ПК. 

10. Проведение мониторинга социального 

положения ветеранов педагогического 

труда с целью оказания адресной 
помощи 

Сентябрь- 
октябрь 

Шумакова А.А. 

11 Участие пенсионеров и ветеранов 
педагогического труда в мероприятиях 
по профориентации школьников 

В течение года Тарановская И.О. 
Шумакова А.А. 

12 Организовать демонстрацию хобби  

ветеранов. 

Декабрь Председатель 

 ПК   

13  Поздравления ветеранов с 

юбилейными датами и днем рождения.  

В течение года Комиссия 

 

 

 

Председатель ПК                                  И.О.Тарановская 

 

 

 



 

 

Отчет по работе с ветеранами педагогического труда в МОУ СШ №20 

Педагоги раз и навсегда 

В профсоюз поверили тогда, 

И с тех пор до наших дней 

Профсоюз учителей – 

Ум, честь, совесть Родины моей. 

 
Одно из важнейших направлений деятельности профсоюзной 

организации МОУ СШ №20 –  это забота о ветеранах педагогического труда, 

о людях самоотверженных, стойких, на протяжении многих лет преданных 

делу воспитания подрастающего поколения.  

Забота о ветеранах – важная социальная задача любого учреждения. В 

своей работе профсоюзной организации необходимо дойти до каждого 

пенсионера-педагога, с целью оказания различных видов поддержки 

Помимо основной задачи по защите социальных, трудовых и 

профессиональных прав и интересов работников школы и контроля 

соблюдения коллективного договора и законов о труде, особое внимание 

профком  нашей школы уделяет направлению работы по трѐм социальным 

категориям: дети членов профсоюза, молодые учителя, ветераны труда. 

Одним из главных направлений является работа с ветеранами. К 

ветеранам труда мы относим не только тех, кто имеет соответствующее 

официальное звание, а всех, кто достиг пенсионного возраста, и в первую 

очередь тех пожилых людей, которые прекратили трудовую деятельность в 

школе. 

Ветеран педагогического труда – это человек, посвятивший себя 

полностью воспитанию и обучению детей. Отдав детям свою трудовую 

жизнь и довольно часто здоровье, эти люди гордятся своими учениками, 

глубоко переживают их неудачи. И спустя много лет готовы прийти  на 



помощь своим воспитанникам. Школа всегда помнит своих педагогов и чтит 

память ушедших. 

История школы начинается с 1951 года. За эти годы сменилось не одно 

поколение педагогов. Многих из них уже нет в живых, но о них остались 

самые теплые воспоминания.  В школе имеется банк данных о ветеранах 

педагогического труда, а их у нас немало – 37 человек. 

Основная цель работы с ветеранами – социальная защита ветеранов 

педагогического труда, совершенствование работы профсоюзного актива, 

повышение внимания к бывшим сотрудникам, использования их 

интеллектуального, нравственного потенциала, жизненного опыта в 

воспитании учащихся и молодежи, оказание им действенной помощи. 

Раньше или позже, но каждый работник из-за преклонного возраста 

или по состоянию здоровья вынужден оставить работу и уйти на 

заслуженный отдых. Этот отдых они действительно заслужили, отработав по 

30-40 лет и даже более лет на ниве просвещения, отдав все свои силы, 

здоровье, душевную теплоту благородному делу обучения и воспитания 

подрастающего поколения, нашим детям. Изменение привычного ритма и 

образа жизни часто создаѐт стрессовую ситуацию, ощущение своей 

ненужности, заброшенности, чувство одиночества. И в этот период, очень 

важно оказать внимание, заботу ветерану.  

Одним из приоритетных направлений работы профкома является 

оказание необходимой поддержки и помощи своим ветеранам. Эта работа не 

ограничивается только чествованием ветеранов в День пожилого человека, 

День учителя или другой праздник, она носит комплексный системный 

последовательный характер, чтобы каждый ветеран труда по-прежнему 

ощущал себя частью коллектива, чувствовал свою значимость и нужность. 

Работа с людьми «золотого возраста», представителями старшего 

поколения, в том числе уже ушедших на заслуженный отдых, в нашем 

учреждении образования разнообразна и интересна. В силу того, что наша 

первичная профсоюзная организация создана в школе, где все работники 

образования трудятся на благо просвещения и воспитания подрастающего 

поколения, то профком школы строит свою работу в соответствии с 

воспитательными планами школы, системно и последовательно в тесной 

связи с администрацией школы.  

 

Комиссия по работе с ветеранами педагогического труда планомерно и 

системно ведет эту работу,  ведет разработку мероприятий по  поддержке 

ветеранов труда и сохранению преемственности поколений.  Для успешной 

реализации всех мероприятий профком  школы совместно с администрацией 

ставит ряд задач: 

• Оказание помощи в социальной адаптации пожилым людям, после выхода 

на пенсию; 

• Обеспечить преемственность поколений через привлечение ветеранов труда 

к духовно-нравственному воспитанию школьников; 



• Формирование у школьников уважительного отношения к представителям  

пожилого возраста. 

 

Встречи с ветеранами ВОВ

 
Невозможно воспитать доброту, сострадание, сопереживание, 

искренность только на словах или на примерах других людей. 

Благотворительная деятельность важна не только для тех, кому помогают, но 

и для тех, кто помогает. Поэтому не остаются без внимания уважаемые 

ветераны педагогического труда, ветераны Великой Отечественной. В школе 

 часто  проводятся встречи, классные часы с участием ветеранов, 

организованы поздравления, праздничные концерты с вручением памятных 

подарков.  

 

Комиссия профсоюзного комитета по работе с ветеранами 

педагогического труда: 

 Содействует вовлечению ветеранов педагогического труда в 

общественную жизнь, проводит работу с молодыми специалистами по 

сохранению и развитию педагогических традиций; 

 Оказывает содействие соблюдению интересов работников 

предпенсионного возраста; 

 Организует контроль за соблюдение прав работников, достигших 

пенсионного возраста; 

 Организует оказание шефской помощи одиноким больным ветеранам; 

 Проводит мероприятия по чествованию ветеранов. 

  Члены профсоюзного комитета школы, как и многие педагоги школы 

часто бывают в семьях ветеранов, интересуются их жилищными и бытовыми 

условиями проживания, интересуются  самочувствием и настроением, в 

необходимых случаях оказывается моральная и материальная поддержка 

нуждающимся в этом. Постоянно  поздравляют с праздниками и днями 



рождения, приглашают в школу на торжества. Бывшие коллеги  и учащиеся 

понимают, что успехи нашей школы стали возможны благодаря той основе, 

которую в своѐ время заложили наши ветераны педагогического труда. 

Постоянные встречи с ветеранами педагогического труда формируют 

бережное отношение к гражданским и государственным ценностям, 

воспитывают уважительное отношение к старшему поколению, учатся 

заботиться о тех, кто рядом.  

 

 

Встреча с ветеранами – это еще и профориентационная работа. 

Ветераны труда нашей школы приглашаются на классные часы, делятся 

своими знаниями и опытом с учащимися школы. Неспешно ведутся 

разговоры за столом, вспоминаются школьные годы, учителя и ученики, но 

главное в том, что наши ветераны не забыты, уважение к их трудовой 

деятельности, к преклонному возрасту прививается молодому поколению. В 

такие моменты ветераны заряжаются жизненной энергией, вспоминают, что 

хоть они и на заслуженном отдыхе, а все-таки опыт, дающий результаты 

труда пригодится еще не одному поколению. Жизнь становится краше. 

 

Сегодняшние ветераны педагогического труда стараются всегда быть в 

центре событий, являются частыми гостями на школьных мероприятиях, на 

вечерах встреч.  Им хочется знать о то, чем живет школа сегодня, какие 

успехи и проблемы есть у тех, кто стал им на смену у школьной доски.  

Профком заботится о чествовании ветеранов, уходящих на 

заслуженный отдых. Под руководством профкома коллектив школы готовит 

торжественное мероприятие по случаю выхода на заслуженный отдых. 

Готовим представление к награждению, памятную презентацию, подарок, 

чаепитие. 

Хороший учитель живет в мыслях и поступках. Так гласит мудрость. 

Но всегда ли он живет в их памяти? Недолговечна благодарность бывших 

учеников, завершив свой профессиональный путь, учитель порой выпадает 

из поля зрения своих коллег.  

«Забота и внимание тем, кто посвятил свою жизнь подрастающему 

поколению», под таким лозунгом работает весь наш коллектив. 

Приложение к пункту 3.2 

 

Педагоги-ветераны оказывают методическую помощь в становлении 

молодых учителей. 

 



 

 

В школе существуют такие рабочие тандемы 

 

Педагог - ветеран                                                          Молодой 

учитель 

Шумакова А.А      Черкесова В.Д. 

Тарановская И.О.      Непорезова И.В. 

Шекера Е.В.       Герлина Н.Н. 

Быкова И.Ф.       Струначева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к пункту 3.3 

 

Работающие ветераны школы принимают активное участие во всех 

делах школы: 

- ведут уроки; 

- являются классными руководителями; 

- являются педагогами-организаторами на ОГЭ и ЕГЭ. 

 
Ветеран педагогического труда Мануйлова Н.Н. делится своим 

педагогическим опытом. 

 

 
 

Ветераны педагогического труда Симонова Т.Г. и Муравлева О.П. 

ежегодно организовывают спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 



 
Ветеран труда Корбут Г.А. принимает активное участие в воспитании 

подрастающего поколения. 

 
Ветераны труда Лунева И.В. и Сахновская Е.М. совместно с молодыми 

педагогами и детьми принимают участие в субботнике. 

 
Стрижкова Т.М. и Тулякова И.В. помогают на избирательных участках 

 



 

 
Классные руководители  4 «А» и 6 «Б» ветераны педагогического труда 

Шумакова А.А. и Тулякова И.В. 

Ветеран педагогического труда Тарановская И.О. не только ведет 

классное руководство в 2-х классах, но и вывозит детей на экскурсии в 

другие города России 

 
 

Неработающие ветераны  посещают различные мероприятия школы, 

рассказывают о ее истории, участвуют в оформлении информационных 

материалов о работе школы и ее ветеранов. Мы вместе!!! 

 



 

 
 

Семья  педагога –ветерана Рябец Л.И., муж которой был выпускником 

школы, приняла участие в создании фотоальбомов, посвященных истории 

школы, собрала материал о медалях в истории Сталинграда-Волгограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к  пункту 3.4 

К юбилеям школы, к памятным событиям в ее истории ветераны 

помогают собирать фотоматериалы, воспоминания. Собраны материалы по 

выпускникам школы разных лет. 

В 2018 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию ВЛКСМ и вскрытию капсулы с письмом комсомольцев школы 1968г. 

 

 
 

Многие ветераны школы приняли активное участие в сборе 

необходимых материалов. 

Ветераны, учителя и ученики принимают активное участие в 

интернет-акции «Бессмертный полк», рассказывая о воинах-героях своих 

семей. Это можно увидеть на сайтах «Одноклассники» и «Вконтакте» по 

хэштегу  #Вспоминая о войне#Профсоюз#Бессмертный полк 

 



 
 

 

В архиве школы собрано много фотографий из истории ее выпусков. 

Мы помним, гордимся, чтим наших педагогов – участников ВОВ!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к пункту 3.5 

 

В 2020г. педагоги-ветераны школы  Крицкая С.П. и Тарановская И.О. 

приняли участие в районном конкурсе песни «Две звезды» и заняли первое 

место. 

 
 

 
 



В традиции школы музыкальные подарки для 
учеников на школьных праздниках

 

Таким же совместным делом в школе 
являются традиционные приемы французских 

делегаций, которые посещают уроки и 
являются зрителями тематических концертов.

 
На многих школьных праздниках молодые учителя и ветераны школы 

активно и с юмором ставят сказки под руководством председателя 

профсоюзной организации Тарановской И.О. 



 
 Команда школы неоднократно принимала участие в районных 

спортивных соревнованиях. Во главе команды стояли ее директора разного 

возраста, но с одинаковым задором. 

 

 
 

Приложение к пункту 3.6 

Ветераны и работающие учителя принимают участие в различных 

конкурсах, концертах, выставках. 

 

Выступление на празднике, посвящено 20-летию Совета ветеранов: 

 



 
 

 

В выставке, проводимой на этом мероприятии участвовали ветераны 

педагогического труда: Крицкая С.П., Стрижкова Т.Н., Тарановская И.О., 

Шумакова А.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к пункту 3.7 

Информацию о работе с ветеранами педагогического труда можно 

получить на стенде в учительской, через сайт школы http://school20.vlg-

ktu.ru/?page_id=921. 

 

 
Материалы об этой деятельности подготовлены и переданы в 

районный Совет ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


