
Отчёт о работе  

«Общественного объединения ветеранов  

педагогического труда ГБОУ Школы № 1507» 

 за 2018 -2019 учебный год 

 

На конец отчётного периода организация насчитывает 72 членов: 

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

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

- ОШО № 930 – 15 человек (из них 5 членов профсоюза) 

- ОДШО – 9 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 5 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. Участниками окружного городского фотоконкурса «Не стареют душой 

ветераны» стали - Перов Н.Ф. (ОШО 865), Нанобашвили Е.В (ОШО № 865) 



2. Четыре стихотворения ВПД Цецхладзе Н.Ю. (ОШО №865), 3 стихотворения 

Зориной Н.Д.(ОШО № 1507) представлены в городское жюри по отбору 

авторских стихотворений в поэтический сборник ВПД г. Москвы 

 

3. Огромную благодарность выражают ВПТ за традиционную ежегодную 

автобусную экскурсию для 30 ветеранов, которую дарит Администрация 

Школы № 1507 (Директор – Шувалов А.И.). 10 марта 2019 года состоялась 

экскурсия в Новый Иерусалим 
 

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, ОШО № 

930 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: 

1. В течении всего периода идёт анализ проблем ВПТ, членов их семей 

с целью оказания различных видов помощи. Материальная 

поддержка оказана 
 

2. Особое место занимает работа с Юбилярами организации. Кроме 

поздравлений окружного совета ВПТ, 13 Юбиляров 2019 года 

получили поздравления и подарки от Совета Школы № 1507. Совет 

объединяет поздравления юбидяров с администрацией школы, 

педагогами и ветеранами с целью активизации совместного 

действия. 

            Наиболее интересными стали поздравления: 

- Цибик В.С. с 90-летием 23.04.2019 

- Грабузовой Г.Н. с 85-летием 19.04.2019 г. 

- Перова Н.Ф. с 85-лентием 13.04.2019 

- Репьевой А.В. с 80-летием 01.01.2019 

3. Организована поддержка одиноко проживающим и ветеранам, 

находящимся в больницах. 

4. 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., Перов Н.Ф. 

и классные руководители выпускников) 
             

 

  8 мая 2018 года заложена новая традиция, которая продолжилась в 2019 г. Это 

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, 

в апреле 2019 г. Совет подготовил рекомендации для проведения уроков 

мужества ВПД «детей войны» для 3-6 классов школы № 1507. Рекомендации 

были обсуждены с администрацией школы и учителями начальных классов. 

 Впервые в канун Дня победы ВПД «дети войны» Денискина Т.И., Репьева 

А.В. провели уроки мужества в 2 классе учитель Сафонова Н.И., в 4 класса 

учитель Шаповал Л.И. 

 Первый опыт оказался успешным, поэтому рекомендации были 

распространены во всех отделениях школы и переданы для школ мкр. № 24 

«Коньково», «Теплый Стан». 

5. Совет ВПТ проводит информационно-пропагандистскую  работу по 

программе «Московское долголетие». 

ВПТ были широко проинформированы о реализации программы в районе 

и школе. 

В Школе № 1507 организованы и работают 12 объединений: 

• Английский язык – 930, 865 

• Немецкий язык – 1507 

• Французский язык – 1507 

• Основы компьютерной грамотности – 1507, 865, 930 

• Вязание, вышивание – 1507 

• Элементы гимнастики, ритмики – 865 

• Рисование – 1507, 865 

• Художественное точение – 930 

ВПТ активно включились в программу.  

6. С ВПТ школы 1507 проводится информационно-организационная работа 

по сдаче норм ГТО. 

Благодаря поддержке учителя физической культуры Кузнецовой Е.В. 

оперативно была дана информация о нормативах ГТО по всем возрастным 

группам: 



50-59 лет; 60-69 лет; 70 и старше. 

Даны разъяснения о механизме регистрации и участия в сдаче норм. 

7. Активизировалось участие ВПТ во взаимодействии по развитию 

воспитальных традиций: 

- Цецхладзе Н.Ю. участвовала в совместном спектакле учителей и 

учащихся МХАТ-865 рук. Березова Л.А. 

- Перов Н.Ф. неоднократно принимал участие в школьных, районных и 

окружных соревнованиях по шахматам. 

4.12.2018 г. возглавил команду шахматной секции при филиале ЦСО 

района «Теплый Стан «Белая ладья» на окружных соревнованиях. Команда 

заняла 1 место. 
 

  В целом – мы положительно оцениваем работу нашей организации.  

Об этом свидетельствует неоднократное объявление благодарности 

председателю Совета ветеранов педагогического труда Школы № 1507 Байковой 

Л. Н. окружным Советом ВПТ и окружным советом профсоюзов. 

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 № 6 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).  

 Наиболее востребованы и получают огромны е положительные одобрения 

ветеранов экскурсии в музеи: исторический 19.02.2019 – Рогова, экскурсия в 

города Муром – Дивеево (16-17.04.2019 – Денискина, Ювенская), отдых в 

Поведниках (17-21.06.2019 – Склезнева Л.А.), интереснейший отдых в Доме 

ветеранов (Денискина Т.И., Климович С.М., Костькова А.К.) 

 

Работа Совета развивается, однако есть и нерешённые проблемы: 

                



- Необходимо искать пути нового взаимодействия с администрациями, 

профсоюзами и ветеранами педтруда ОДШО. Работа по взаимодействию начата. 

Удачно прошло отлично организованное мероприятие 23.11.2019 «Минута 

славы» всех ОДШО школы 1507 на базе школы № 865. 

В жюри конкурса впервые участвовали ветераны ПТ Колесник,  Мосыкина С.С. 

Первый положительный опыт и совместное взаимодействие с ОДШО будет 

обсуждено на встрече с представителя администрации и профсоюзов ОДШО. 

 

- Медленно налаживается взаимодействие с ЦСО района, районными 

Управлениями социальной защиты. 

 

- Недостаточны связи Совета с администрацией и профсоюзной организацией 

ОШО № 930 по совместной работе ВПТ и использование Музеев ОШО № 930 в 

работе с ветеранами. 

 

 

                                                         Председатель Совета ветеранов 

педагогического труда ГБОУ Школы № 1507,  

Заслуженный учитель РФ – Байкова Л.Н.  

      

 

 

       


