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План работы Совета ветеранов педагогического труда на 2022 год 

Раздел № Направление 

работы 

период итог участники 

Организацио

нно - 

методическая 

работа 

1. Сверка 

списков 

ветеранов 

педагогическо

го труда: 

работающих, 

неработающих 

пенсионеров 

Январь, 

2022г. 

Общая 

численность: 

Список 

ветеранов:  

работающие -  ; 

неработающие 

-    ; 

Директора и 

зав.д\с ОО и 

председатель 

СВПТ  

 2. Организацион

ное заседание 

Совета 

ветеранов 

педагогическо

го труда Пий-

Хемского 

кожууна 

19.01. 

2022г. 

Избрание 

председателя и 

заместителя 

СВПТ Пий-

Хемского 

кожууна 

начальник УО, 

зам.начальника 

МКУ УО, 

представители 

адм. кожууна, 

представители 

ОО сел и 

г.Турана.  

 3. Создание 

первичных 

Советов 

ветеранов 

педагогическо

го труда ОО 

сел и г.Турана 

Январь, 

2022г 

Избрание 

председателя и 

заместителя 

СВПТ ОО сел 

и г.Турана 

Руководители 

ОО сел и 

г.Турана 

 4. Создание 

раздела 

«СВПТ» в 

сайтах ОО  

Январь, 

2022г 

Размещение 

НПА 

Руководители 

ОО и 

председатели 

СВПТ сел и 

г.Турана 

 5. 1. 

Поздравление 

юбиляров 

ветеранов.  

2. 

Поздравление 

ветеранов ПТ 

ко Дню  

пожилых 

людей и 

в 

течени

е года 

Посещение и 

поздравление  

ветеранов 

педагогическог

о труда 

Руководители 

ОО  и 

председатели 

первичных 

организаций 

СВПТ 



Учителя. 

 6. Работа 

первичных 

организаций 

ветеранов 

педагогическо

го труда в ОУ 

(совместно с 

планом работы 

ОУ): 

В течение 

года 

Повышение 

роли ветеранов 

педагогическог

о труда в деле 

воспитания 

молодежи, 

обеспечении 

преемственнос

ти, сохранении 

и развитии 

педагогических 

традиций. 

Руководители  п

ервичных 

организаций 

ветеранов 

 7. Заседания совета 

ветеранов 

(согласно плана 

работы) 

1 раз в 

квартал 

Итоги работы 

за 

определенный 

период, 

Планирование, 

отчетность 

Председатель и 

члены СВПТ 

 8. Изучение вопроса 

о выполнении 

Закона РФ «О 

ветеранах» 

В течение 

года 

Соблюдение 

выполнения 

льгот для 

учителей, 

проживающих 

в сельской 

местности 

Совместно с 

профсоюзной 

организацией, 

специалистами 

отдела 

образования 

К 90-летию 

Пий-

Хемского 

кожууна 

9. Издать книгу 

«История 

народного 

образования Пий-

Хемского 

кожууна»-

провести 

обучающий 

семинар. 

До 

сентября 

2022 г. 

Каждая школа, 

детсад издают 

историю своего 

коллектива. 

Совет 

ветеранов, 

МКУ УО. 

Поощрение 

ветеранов 

педагоги-

ческого труда 

10. Представить к 

почетным 

званиям, 

почетным 

грамотам, 

благодарственны

м адресам 

ветеранов 

педагогического 

труда. 

Учредить 

юбилейные 

До мая 

2022 г. 

Создание 

«ситуации 

успеха», 

морального 

удовлетворени

я  для 

ветеранов 

педагогическог

о труда, 

признания 

социумом 

значимости  

Совет 

ветеранов, 

МКУ УО. 



звания 

«Народный 

учитель Пий-

Хемского 

кожууна», 

«Заслуженный 

учитель Пий-

Хемского 

кожууна», 

«Заслуженный 

наставник 

молодежи» 

труда педагога. 

Конкурс эссе 

«Учитель, 

перед именем 

твоим…» 

11. Собрать 

воспоминания 

выпускников о 

своих учителях, 

создать «портрет 

учителя». 

 

До июня 

2022 г. 

Издать сборник 

эссе об 

учителях Пий-

Хемского 

кожууна. 

Совет 

ветеранов, 

МКУ УО. 

Конкурс 

«Педагоги-

ческая 

династия» 

12. Вовлечь 

общественность в 

сбор материалов о 

педагогических 

династиях 

кожууна. 

До июня 

2022 г. 

Издать сборник 

«Педагогическ

ие династии 

Пий-Хемского 

кожууна». 

Совет 

ветеранов, 

МКУ УО. 

К дню 

учителя 

организо-

вать вечер 

«Профессия 

гордая моя» 

13. Подвести итоги 

конкурса  

материалов о 

педагогических 

династиях 

кожууна. 

Октябрь 

2020 г. 

Торжественны

й юбилейный 

вечер для 

учителей 

кожууна. 

Совет 

ветеранов, 

МКУ УО, 

Управление 

культуры. 

Духовно-

нравствен-

ное 

воспитание 

14. Круглый стол 

«Опыт, проблемы 

организации 

внеурочных 

курсов ОДНКНР» 

Апрель 

2022 г. 

Поиск 

оптимальной 

организации и 

использования 

потенциала 

ОДНКНР 

Совет 

ветеранов, 

МКУ УО,МБОУ 

СОШ№2. 

Выездные 

семинары  

«Адаптация 

5-класс-

ников…» 

15. Повышение 

педагогической, 

психологической 

социальной 

компетенции  

учителей 

кожууна. 

Март-

апрель 

2022 г. 

Распространен

ие опыта 

МБОУ СОШ 

№2. 

Совет 

ветеранов, 

МКУ УО. 

Движение 

«Моя 

16. Продвижение 

движения по 

Февраль 

2022 г. 

Научная 

конференция 

Совет 

ветеранов, 



родослов-

ная» 

составлению и 

защите 

родословных в 

Пий-Хемском 

кожууне. 

учащихся «Моя 

родословная» 

МКУ УО. 

Оформить 

уголки, 

баннеры  

«Ветераны 

педагоги-

ческого труда 

нашей 

школы» 

17. 

 

 

Усиление 

значимости 

педагогического 

труда. 

Март 

2022. 

 

Собрать 

материалы для 

музея школы, 

профессиональ

ной 

ориентации 

учащихся. 

Совет ветеранов 

МКУ УО. 

Конкурс 

«Лучшее 

освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

темы 

«История 

школы в 

лицах» 

18. Способствовать 

сбору материалов 

к истории школ 

кожууна 

 

Апрель 

2022. 

Сохранение 

истории 

народного 

образования в 

Пий-Хемском 

кожууне. 

Совет ветеранов 

МКУ УО, 

Архив 

 

 


