
Совет ветеранов педагогического труда  города Барнаула  

План работы на 2020 год 

 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Тематика заседаний президиума Совета 
1.О ходе подготовки к празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ.  

Февраль 2020 Азаровская С.А, 

Дегтярева Н.К. 

2. О работе районных советов ветеранов 

педагогического труда: достижения и проблемы. 

Апрель 2020 Дегтярева Н.К. 

Председатели 

Советов 

3. О подготовке городского праздника  

«Земной поклон, учитель, тебе!» 

Август 

2020 

Андреева Н.К.  

Председатели 

Советов 

4. Обобщение опыта работы лучших первичных 

организаций ветеранов педагогического труда 

Ноябрь 

2020 

Дегтярева Н.К. 

Председатели 

Советов 

Общегородские мероприятия, проводимые Советом 

1. Познавательные экскурсии в Бийск и Горно-

Алтайск 

Февраль – 

март 2020 

Андреева Н.К., 

Шитова Л.П. 

Председатели 

Советов 

2.Праздник для тружеников тыла и детей войны, 

ветеранов педагогического труда 

апрель 2020 Азаровская С.А 

Председатели 

Советов 

3. Профессиональный праздник для ветеранов 

«Земной поклон, учитель, тебе!» 

2октября 2020 Андреева Н.К.  

Председатели 

Советов 

4.Организовать и провести в каждом районе по 

одному открытому мероприятию для активистов 

ветеранского движения: 

  

- Презентация сборника «Слово об учителе» на 

базе МБОУ «СОШ №55» 

1 декада 

октября 2020 

Центральный район, 

Дегтярева Н.К. 

- «Ради памяти, ради жизни» - праздник, 

посвящённый юбилею Победы на базе 60 школы 

Конец апреля 

2020 

Железнодорожный 

район, Кузнецова 

Г.А. 

- «Слава женщине-матери» - праздник ко Дню 

матери на базе кооперативного техникума 

Ноябрь 2020 Центральный район, 

Карпунина З.В. 

- «Творчество ветеранов» - гостиная на базе 

школы №38 

Середина 

марта 2020 

Октябрьский район. 

Фролова В.Г. 

-  Взаимодействие совета ветеранов со школьным 

музеем.  

Декабрь 2020 Ленинский район, 

Шитова Л.П. 

- Организация работы  Совета ветеранов 

Индустриального района.  

 

Февраль 2020 Индустриальный 

район, Дегтярева 

Н.К. 

Участие в мероприятиях городского и районного Советов ветеранов 

Принять участие в подготовке материалов для 

сборника «Дети войны духом сильны!» 

Январь  

февраль 2020 

Дегтярева Н.К. 

Председатели 

Советов 



Поздравление ветеранов с юбилейными датами 

рождения 

Весь год Дегтярева Н.К., 

Председатели 

Советов  

Принять участие в конкурсе «Угадай мелодию» Март 2020 Культурно-

массовый сектор, 

председатели 

районных советов 

Принять участие в выставке декоративно-

прикладного творчества «Фантазии ветеранов» 

Октябрь 2020 Культурно-

массовый сектор, 

председатели 

районных советов 

Принять участие в КВН «Осенняя катавасия»  Октябрь 2020 Культурно-

массовый сектор, 

председатели 

районных советов 

Участие в спартакиаде  ветеранских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Весь год Культурно-

массовый сектор, 

председатели 

районных советов 

Организовать посещение ветеранами 

педагогического труда музея «История и 

развитие образования города Барнаула» 

Весь год Председатели 

первичных 

организаций 

Принять участие в месячнике военно-

патриотической работы, в том числе в фестивале 

патриотической песни им. Завьялова 

23 января - 23 

февраля 2020 

Азаровская С.А. 

Кузнецова Г.А. 

Принять участие в фестивале педагогических 

работников «Победа в сердцах поколений» 

Февраль, март 

2020 

Андреева Н.К.  

Председатели 

Советов 

 

 

 

 

Председатель Совета ветеранов педагогического труда 

города Барнаула Дегтярева Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Повестка заседания президиума городского Совета ветеранов  

педагогического труда от 25 ноября 2019 года 

 

 

1. Организационный момент. 

 

- сдача списков юбиляров 2020 года по районам;  

- обсуждение основных принципов организации поздравления юбиляров 

- представление председателя Совета ветеранов Ленинского района 

 

 

 

2. Об итогах работы Совета ветеранов педагогического труда за 2019 год и  

основных направлениях работы Совета в 2020 году. 

 - краткая информация по итогам работы и  представление рабочего макета 

плана на 2020 год (Дегтярева Н.К.) 

 - обсуждение и корректировка плана работы 

 

 

3.Об участии ветеранов педагогического труда в мероприятиях, посвящённых 

75-летию Победы в ВОВ. 

- Сборник воспоминаний «Дети войны духом сильны!»  

- Обсуждение концепции проведения праздника,  посвящённого юбилею 

Победы для тружеников тыла и детей войны, ветеранов педагогического 

труда. 


