
Отчёт о работе  

«Общественного объединения ветеранов  

педагогического труда ГБОУ Школы № 1507» 

 за 2017 -2018 учебный год 

 

На конец отчётного периода организация насчитывает 78 членов: 

- ОШО № 1507 – 20 человек (из них 18 членов профсоюза) 

- ОШО № 865 – 30 человек (из них 24 члена профсоюза) 

- ОШО № 930 – 16 человек (из них 5 членов профсоюза) 

- ОДШО – 12 человек (из них 1 член профсоюза) 

- ветеранов войны, дети войны  – 2 человека (Езерская М.И., Цибик В.С.) 

- ветераны труда – 47 человек 

- пенсионеры – 29 человек 

- не выходит из дома – 1 человек (Езерская М.И.) 

- одинокая – 1 человек (Цибик В.С.) 

- одиноко проживающие – 19 человек 

- инвалиды: 1 группа – нет; 2 группа – 8 человек; 3 группа – 7 человек 

 

Руководит работой Совет, состоящий из 5 членов: 

- Байкова Людмила Николаевна  - председатель совета; 

- Перов Николай Федорович – куратор ОШО № 865 

- Рогова Людмила Владимировна – куратор ОШО № 930  

- Зорина Наталья Дмитриевна – куратор ОШО № 1507 

- Колесник Надежда Владимировна – куратор ОДШО (6 отделений) 

 

Прошло 10 заседаний Совета: обсуждаемые вопросы и заметки с 

фототчётами обо всех проводимых мероприятиях представлены на сайте 

Школы 1507 в рубрике «Ветераны педагогического труда» (далее - ВПТ) 

 

Основными целями и задачами своей работы Совет считает: 

1. сплочение коллектива ветеранов педагогического труда на основе 

совместных дел; 

2. социальная поддержка всех категорий ВПТ; 

3. отбор наиболее эффективных форм и методов работы с различными 

категориями  ветеранов; 

4. сохранение и развитие учебно-воспитательных традиций всех 

подразделений образовательного комплекса 
 

I. С целью сплочения коллектива в течение всего периода: 

- организация работала по выявлению и постановке на учёт 

пенсионеров. Сложились прочные связи с отделом кадров Школы 

1507, который регулярно и своевременно информирует о выходе 

сотрудников на пенсию; 

- активно и результативно участвует ВПТ в городских смотрах-

конкурсах: 

 



1. Лауреат-Победитель фотоконкурса «Общественная жизнь ветерана 

педагогического труда» - Перов Н.Ф. (ОШО 865) 

2. Конкурс работ художественного и прикладного искусства ветеранов 

педагогического труда города Москвы «Мир глазами ветеранов»:  

- школьный тур – 15 участников,  

- межрайонный тур – 5 участников (Минакова И.Ю. (865), Тарасова А.Н. 

(865), Бочарова Т.П. (1507), Зорина Н.Д. (1507), Климович С.М. (930), 

- городской тур – 4 человека Лауреаты-Победители 

3. Фестиваль художественного творчества ветеранов педагогического труда и 

обучающихся образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования г. Москвы, под девизом «Этот день мы 

приближали, как могли!» и посвящённый 75-летию Сталинградской и 

Курской битв: 

– школьный тур – конкурсы военно-патриотической песни и конкурсы 

чтецов (в жюри – ветераны педтруда); 

- межрайонный тур – 5 человек; 

- окружной тур – 5 человек; 

- городской гала-концерт – 1 человек (Склезнёва Л.А. – ОШО 865) в 

составе хора ветеранов педтруда. 
 

3. Огромную благодарность выражают ВПТ за традиционную ежегодную 

автобусную экскурсию для 40 ветеранов, которую дарит 

Администрация Школы № 1507 (Директор – Шувалов А.И.). 11 марта 

2018 года состоялась экскурсия в Звенигород. 
 

4. Кроме традиционных праздников в Префектуре ЮЗАО г. Москвы, 

посвящённых Дню Учителя, Новому году, 8 марта, Дню Победы, в 

которых участвуют 15-17 человек - в ОШО 865 и в ОШО 1507 

проходят многочисленные праздники с приглашением и участием ВПТ, 

которые вызывают огромный интерес и объединяют ветеранов. Совет 

ветеранов благодарит Администрацию и коллективы ОШО 865 и ОШО 

1507 за чуткое отношение к старшему поколению коллег. 
 

II. Социальная поддержка различных категорий ВПТ: 

В течении всего периода идёт анализ проблем ВПТ, членов их семей с целью 

оказания различных видов помощи. По решению Совета была оказана 

материальная поддержка некоторым ветеранам педтруда нашей школы. 
 

1. Особое место занимает работа с Юбилярами организации. Кроме 

поздравлений окружного совета ВПТ, 12 Юбиляров 2018 года 

получили поздравления и подарки от Совета Школы № 1507. 

2. Организована поддержка одиноко проживающим и ветеранам, 

находящимся в больницах. 

3. Один из эффективных методов Совета ВПТ – это личное 

общение, разговоры по телефону, которые позволяют 

поддерживать ветеранов и их семьи, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации. 
 



III. Участие в сохранении и развитии учебно-воспитательных традиций 

проходит по следующим направлениям: 

1. Участие в культурно-массовых мероприятиях комплекса: 

                - День Знаний 

                - День Учителя 

                - Торжества, посвящённые Победе под Москвой в годы ВОВ 

                - Новый год 

                - День защитников Отечества (конкурсы военно-патриотической  

                  песни) 

                - 8 марта 

                - День Победы (уроки мужества, митинги, совместное возложение  

Цветов к Обелиску памяти воинов, погибших в годы ВОВ,     

                 который  находится на территории ОШО 865) 

                 - Последние звонки 

                 - Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах 
 

                 2. Тесные связи Совета ВПТ и Совета Музея 43 Армии ВОВ  

                     (Байкова Л.Н., Перов Н.Ф.) 
 

3.  Экскурсии выпускников 11-х классов в Музей в День  

праздника «Последнего звонка» (проводит Байкова Л.Н. и 

классные руководители выпускников) 
             

                 4. Оказание содействия в значимом Городском смотре-конкурсе  

                     на лучшую военно-патриотическую работу в образовательных  

                     учреждениях «Кубок Героев» (в 2018 уч. году Школа заняла                          

     3 место в Москве) 
 

  8 мая 2018 года заложена новая традиция: совместный митинг, возложение 

цветов к обелиску ВПТ, детей войны (ОШО 865), воспитателей и 

воспитанников ОДШО образовательного комплекса № 1507. К категории 

«Дети войны» относятся рождённые с 1928 года по декабрь 1945 года. Это 

люди (и их родители), на плечи которых выпали суровые годы войны и 

восстановления страны после страшной разрухи. К этой категории в нашей 

организации относятся 26 человек: 17 человек (ОШО 865), 6 человек (ОШО 

1507), 2 человека (ОШО 930), 1 человек (ОДШО). Развивая эту традицию, мы 

планируем проведение Уроков мужества этой категории ветеранов педтруда 

в ОДШО (подготовительные группы) и в ОШО (начальная школа). 
 

  В целом – мы положительно оцениваем работу нашей организации.  

Об этом свидетельствует объявление благодарности председателю Совета 

ветеранов педагогического труда Школы № 1507 Байковой Л. Н. 

Департаментом образования города Москвы «За активное участие в работе с 

ветеранами объединений» за подписью Руководителя Департамента  И.И. 

Калины (Приказ   № 120/кн от 12 апреля 2018 года).    

 

 



В работе Совета мы уделяем большое внимание связям с общественными 

объединениями района, округа, города: 

 

- Прочные связи установились у нас с общественными организациями 

ветеранов войны, ветеранов вооружённых сил и правоохранительных 

органов района Тёплый Стан, со всеми первичными организациями района. 

Тесное сотрудничество сложилось у нас с первичной общественной 

организацией ветеранов войны № 2 района Тёплый Стан, который вот уже 25 

лет возглавляет член нашего Совета Перов Н.Ф. 

 

- Интересные и продуктивные встречи состоялись у нас с новым 

руководством Депутатов муниципального собрания района Тёплый Стан. Мы 

искренне благодарны Кузьменко Е.Н. (глава муниципального округа Тёплый 

Стан), Смирнову М.Н. (советник аппарата совета депутатов муниципального 

округа Тёплого Стана) за дополнительные экскурсии и мероприятия для 

ВПТ. Ощутима поддержка других депутатов района – Бутырской М.А., 

Шувалова А.И., которые своими советами, конкретными делами 

положительно влияют на нашу работу. 

 

- Наши связи с Советом директоров межрайона № 24, Советом профсоюзов 

ЮЗАО, окружным и городским Советами ветеранов педагогического труда 

позволяют вовлечь максимальное число ВПТ в культурно-массовую работу, 

организовать досуг и отдых ветеранов на базе Префектуры ЮЗАО, 

Городского Дворца творчества на Воробьёвых горах, городском Доме 

учителя, Концертном зале на Семеновской, Концертном зале РУДН и других 

площадках города (согласно выделенным билетам). Незабываемым стало 

участие группы наших ветеранов на отдыхе в Поведниках (Зорина Н.Д. 

прекрасно отдохнула в Доме ветеранов) 

 

Работа Совета развивается, однако есть и нерешённые проблемы: 

                

- Необходимо искать пути нового взаимодействия с администрациями, 

профсоюзами и ветеранами педтруда ОДШО. 

 

- Медленно налаживается взаимодействие с ЦСО района, районными 

Управлениями социальной защиты. 

 

- Недостаточно использование работы Музея ОШО 930 в работе с 

ветеранами. 

 

 

                                                         Председатель Совета ветеранов 

педагогического труда ГБОУ Школы № 1507,  

Заслуженный учитель РФ – Байкова Л.Н.  

      

 

 

       


