Отчет ГБОУДО ЦВР «Синегория» о работе с ветеранами педагогического труда
за 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятие

Ответственное
лицо
Горбатова О.В.

1.

Организация работы по выявлению и постановке на учет пенсионеров
и ветеранов педагогического труда:
- обновлена база данных ветеранов педагогического труда
- учет ветеранов педагогического труда, выходящих на пенсию и
прекращающих свою трудовую деятельность

2.

Привлечение ветеранов педагогического труда к участию в Межрайонных и
окружных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях

Горбатова О.В.

Изучение проблем педагогов-ветеранов с целью оказания моральной и других
видов поддержки:
3.



Проводится регулярное информирование о мероприятиях,
проводимых Домом учителя, о путевках на отдых в санатории
«Лосиный остров» и «Поведники». Ежемесячно предлагаются
билеты в театры от МГО Профсоюза с 20% скидкой.

Поздравление ветеранов педагогического труда с праздничными датами
календаря, юбилеями в течение года

Горбатова О.В.

Горбатова О.В.

Поздравление ветеранов педагогического труда с памятными датами:
4.





28.08.2019 г. в нашем Центре состоялся августовский
педсовет. Ветеранов тепло поздравили с Днем знаний.
04.10.2019 г. у ветерана педагогического труда Волковой
Галины Васильевны был Юбилей, коллектив нашего
Учреждения тепло поздравил ее с этой замечательной датой

Проведение мероприятий, посвященным дням воинской славы, памятным
датам в истории России и Москвы с привлечением ветеранов педагогического
труда

5.

 Концертная программа «День учителя»
 04.10.2019 г. ветераны педагогического труда были
приглашены на праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
(Присутствовала Шипилова Лариса Васильевна)
 В конце декабря 2019 г. всех ветеранов труда директор
Хмелькова Ольга Александровна и коллектив Центра тепло
поздравили с Новым годом. Им были вручены подарки.
 28.12.2019 г. ветеран труда Шипилова Лариса Васильевна
приняла участие в Фестивале дополнительного образования в
ГБОУДО ЦВР «Синегория»
 28.12.2020 г. всех наших ветеранов педагогического труда
Волкову Галину Васильевну, Чирву Светлану Михайловну, Шипилову
Ларису Васильевну сердечно поздравила с Новым годом директор
«Синегории» Хмелькова Ольга Александровна, коллектив вручил
ветеранам подарки. Здоровья Вам и счастья, долгих лет, дорогие
наши ветераны!
6.1 Культурно-просветительская работа

6.

Приглашение к участию наших ветеранов педагогического труда
в просветительской деятельности Центра среди обучающихся, родителей.
Приглашение их на открытые уроки, Дни открытых дверей.


17.04.2019 г. Наши ветераны Шипилова Лариса Васильевна
и Салькова Нэли Георгиевна посетили юбилейный концерт
«Десять лет – полет нормальный» нашего коллектива –

Мешалкина С.В.

Мешалкина С.В.
























хореографической студии «Апельсин». Концерт проходил на
сцене КЦ «Зодчие».
25.04.2019 г. Шипилова Лариса Васильевна и Салькова Нэли
Георгиевна присутствовали на концерте, посвященном Дню
Победы, в КЦ «Зодчие», который был организован
при поддержке Совета ветеранов ЗАО
07.05.2019 в Парке Победы на Поклонной ГБОУДО ЦВР
«Синегория» провели итоговую акцию окружной военнопатриотической программы «Я - наследник Победы», на
которую были приглашены наши ветераны.
03.10.2019 г. наши ветераны посетили в ГБОУДО ЦВР
«Синегория» интерактивную программу «Золотая осень»,
подготовленную ко Дню пожилого человека.
28.10 2019 педагог Чирва Светлана Михайловна,
преподаватель английского языка, провела открытое занятие
для молодых педагогов и учителей ГБОУ Школа № 1195.
15.11.2019 г. ветеран педагогического труда нашего Центра
Сизова Ирина Викторовна приняла участие в конкурсе чтецов
окружной программы «Я - наследник Победы». Заняла
призовое место, получила грамоту.
19.12.2019 г. Праздничный Новогодний концерт мюзикл-студии
«Звуки музыки» посетили Шипилова Лариса Васильевна и
Волкова Галина Васильевна.
К Международному женскому дню в марте 2020 г. ветераны
приняли участие в просмотре видеоконцерта наших
коллективов.
09.05.2020 г. Самый большой и объединяющий страну
праздник был проведен в нашем Центре в дистанционном
формате с большим откликом в сердцах и мыслях педагогов,
детей, родителей и наших ветеранов, которые участвовали во
многих мероприятиях: флешмобе «Зажги фонарик в окне в
знак памяти и благодарности ветеранам и героям
Отечественной войны», присылали фотографии своих родных
для включения в тематические видеоролики, смотрели онлайнконцерты и выставки работ наших детских коллективов.
01.06.2020 г. наши ветераны посмотрели праздничный концерт
коллективов «Синегории» (онлайн), посвященный Дню защиты
детей.
01.10.2020 г. в День пожилого человека была проведена
онлайн-трансляция праздничной концертной программы "От
всей души". Надеемся, что тепло наших сердец передалось
нашим ветеранам.Они также получили подарки.
05.10. 2020 всех наших ветеранов коллектив тепло поздравил
с Днем учителя, пригласив на праздничный онлайн - концерт.
08.10.2020 г. Для людей старшего поколения были также
проведены мастер-классы "Игры разума" и "Осенний букет".
03.11.2020 г. День рождения нашей «Синегории» Все ветераны
были приглашены на наше праздничное онлайн-мероприятие,
принимали поздравления, сами поздравляли, вспоминали
радостные моменты и истории.
28.11.2020 г. Наши ветераны Волкова Галина Васильевна,
Чирва Светлана Михайловна и Шипилова Лариса Васильевна
были приглашены на онлайн - концерт, посвященный Дню
матери, получив прекрасные творческие подарки и заряд
доброго и светлого чувства. Запись концерта есть на сайте
«Синегории».
25.12.2020 г. наши ветераны были приглашены на Новогодний
онлайн-концерт мюзикл-студии «Звуки музыки». Концерт был
замечательный, оставив в памяти много доброго и
волшебного.

Участие ветеранов педагогического труда в экскурсиях по Москве и
Подмосковью: Шипилова Лариса Васильевна побывала на ВДНХ, на
нескольких концертах.

Приглашение наших ветеранов на юбилеи наших кружков, интересные
творческие программы:

В преддверии Международного женского дня 8 марта 2019 г. в ГБОУДО ЦВР
"Синегория" был проведен концерт "Весенний букет". Мы поздравили всех
наших ветеранов с праздником весны! А наши воспитанники подарили гостям
букет своих творческих композиций.
6.2 В «Синегории» часто проходят тематические выставки. Всегда
приглашаем наших ветеранов ознакомиться с работами обучающихся и
педагогов.

21.05.2019 г. выставку работ участников объединений «Батик»,
программы «Московское долголетие», «Цветение сакуры и «Китайская
тушь» посетили Шипилова Лариса Васильевна и Волкова Галина
Васильевна.

06.11.2020 г. наши ветераны смогли посмотреть выставку
работ объединения «Мир искусства» на осеннюю тематику (онлайн).

25.12.2019 г. наши втераны посетили тематическую выставку
«Такая родная зима».

07.03.2020 г. Наши ветераны ознакомились с онлайнвыставкой, посвященной Международному женскому дню 8 марта.
Всех наших ветеранов с весенним праздником поздравила директор
Ольга Александровна Хмелькова и весь коллектив.
6.3 Привлечение пенсионеров и ветеранов педагогического труда к
подготовке и проведению окружных, муниципальных и внутренних
мероприятий Центра патриотической направленности:

07.05.2019 к проведению итоговой акции Окружной военнопатриотической программы «Я - наследник Победы» Шипилова Лариса
Васильевна, наш ветеран педагогического труда, принимала активное
участие и помогала коллективу.

Участие ветеранов в проекте Мэра «Московское долголетие»

7.

7 Салькова Нэли Георгиевна участвовала в проекте Мэра «Московское
долголетие» по программе «Иностранный язык – английский» с сентября
2018 г. по апрель 2019 г.
8 Волкова Галина Васильевна участвовала в проекте Мэра «Московское
долголетие» по программе «Компьютерная грамотность» с сентября 2019
г. по январь 2020 г.
9 11.04.2020 г. В новых условиях участники программы «Московское
долголетие», посещающие занятия в нашем Центре, тоже продолжили
онлайн-обучение и общение со своими педагогами.
10
23.10.2020 г. для участников программы "Московское
долголетие" Мария Николаевна Антоненко провела мастер-класс в
технике декупажа (онлайн)

8.

Взаимодействие с общественными организациями города
1. Оказание содействия в направлении ветеранов педагогического труда на
отдых через Совет ветеранов Межрайонного Совета ветеранов
педагогического труда (Кунцево, Можайский, Крылатское). Всегда
информируем о новых мероприятиях МРСД
2. Постоянное взаимодействие с Советом ветеранов педагогического труда
ЗАО в лице Ершовой Галины Ивановны, которая приглашает наших
ветеранов на выставки, экскурсии, в театры, на различные мероприятия.

9.

Актуализация информации на странице объединения ветеранов
педагогического труда на сайте учреждения

10.

Представление материалов о жизни первичного ветеранского объединения в
Межрайонный Совет ветеранов педагогического труда

Председатель Совета ветеранов
ГБОУДО ЦВР «Синегория»

Горбатова О.В.

Осяев С.А.

Горбатова О.В.

