
Перспективный план работы  

общественного объединения  ветеранов педагогического труда системы 

образования Красноярского края   

на 2017-2018 учебный год 

 

ЗАДАЧИ 

1. Продолжить работу с ветеранами педагогического труда, 

направленную на привлечение их к реализации  краевой политики в 

области общего образования,  в соответствии с резолюцией краевого 

августовского педсовета на 2017-2018 уч. год. 

 

2. Активизировать деятельность общественного объединения ВПТ, 

муниципальных ветеранских организаций по поиску   артефактов, 

подготовке материалов о важнейших событиях, особо значимых людях,  

оставивших яркий  след в развитии образовательного учреждения, 

системы образования муниципалитета, края (для МОЦ и издания 

книги-альбома «100 лет истории системы образования Красноярья: 

1917 – 2017 гг.»). 

 

3. Продолжить работу по выявлению ветеранов – юбиляров (70, 75, 80 

лет), подлинных мастеров педагогического труда, управленцев в 

системе образования для их чествования на краевом уровне. 

 

4. Подготовить материал о педагогах краевых учреждений – участниках 

боев в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для участия в 

шествии колонны «Бессмертный полк» 9 мая. 

 

5. В рамках плана работы МОЦ продолжить встречи ВПТ с творческими 

деятелями живописи, искусства, учеными, писателями и т.д. 

 

6. Продолжить поиск и изучение опыта работы муниципальных 

ветеранских организаций с ветеранами педагогического труда. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовить для обсуждения с активом 

общественного  объединения ВПТ системы 

образования Красноярского края задачи и 

основные направления работы на 2017 – 2018 

учебный год. 

 

август 

2017 

 

Аверин С.П. 

Татарникова 

М.Л. 

2 Принять участие в работе краевого  АПС 

руководителей муниципальных ветеранских 

организаций  (30 человек) 

23 – 24 

августа 

2017 

Аверин С.П. 

Татарникова 

М.Л. 

    



3 Подготовить и провести (в рамках АПС) 

секцию с руководителями ветеранских 

организаций (повестка прилагается) 

23 августа 

2017 

 

Аверин С.П. 

Горностаева 

С.М. 

Цивилева В.И. 

 

4 

Подготовить проект концепции книги – 

альбома «100 лет истории образования 

Красноярья: 1917 – 2017 гг.» для рассмотрения 

в МО с участием представителей краевых 

учреждений 

Сентябрь 

2017 

Крохмаль Е.И. 

Аверин С.П. 

Горностаева 

С.М. 

5 Подготовить текст обращения к руководителям 

муниципальных систем образования, краевых 

образовательных организаций об участии их в 

подготовке материалов для издания книги – 

альбома 

Сентябрь 

2017 

Крохмаль Е.И. 

Аверин С.П. 

Горностаева 

С.М. 

6 Поисково-исследовательская работа: 

- о наградах педагогических работников; 

- о созданных фильмах об учителях и школе; 

- об афоризмах на педагогическую тему; 

- о заведующих краевым ОНО, начальниках 

управления с 1917 по 2017 годы с ФИО и 

краткой аннотацией о них. 

постоянно 

в течение 

второго 

полугодия 

2017 года 

Аверин С.П. 

Татарникова 

М.Л. 

7 Организаторская работа с муниципальными 

управлениями образования, руководителями 

ветеранских организаций, краевых 

образовательных учреждений по вопросу 

подготовки материалов к изданию книги 

постоянно 

в течение 

второго 

полугодия 

2017 года 

Аверин С.П. 

Татарникова 

М.Л. 

Горностаева 

С.М. 

8 Провести работу по выявлению ветеранов-

юбиляров (70, 75, 80 лет)  в 2018 году, 

оставивших значимый след в развитии 

образования края. 

Для вручения благодарности на краевом 

уровне 

 

ноябрь – 

декабрь 

2017 

 

Аверин С.П. 

Татарникова 

М.Л. 

 

9 В рамках плана работы МОЦ подготовить и 

провести вечер ветеранов ПТ с творческими 

работниками ИПК на тему:  « Встреча с 

личностью и талантом – радость для 

творческого педагога»  

 

ноябрь 

2017 

Иванова Ж.В. 

Татарникова 

М.Л. 

Федорова С.А. 

Тыченко Г.Г. 

10 Творческие встречи ветеранов педагогического 

труда, работавших с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья:                                                              

КГБОУ «Ачинская образовательная школа №1; 

 

КГБОУ « Красноярская образовательная школа 

№ 5. 

 

 

 

ноябрь 

2017 

март 2018 

 

 

 

Татарникова 

М.Л. 

Тыченко Г.Г. 

    



11 Определить тему и разработать  (сценарий)  

Рождественской встречи министра образования 

КК с ветеранами ПТ 

ноябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Аверин С.П. 

Фролова А.Н. 

актив общ. 

объединения 

12 Рассмотреть серию вопросов, связанных с 

изданием книги-альбома «100 лет истории 

системы образования Красноярья: 1917 – 2017 

гг.» 

 

ноябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Аверин С.П. 

Фролова А.Н. 

Крохмаль Е.И. 

13 Подготовка к Рождественской встрече январь 

2018  

Аверин С.П. 

Фролова А.Н 

актив общ. 

объединения 

 

14 Рождественская встреча Министра образования 

Красноярского края  с ВПТ 

январь 

2018 

Аверин С.П. 

Фролова А.Н. 

актив общ. 

объединения 

 

15 Определить тематику окружных совещаний на 

февраль – март 2018 г. и подготовить материал 

для обсуждения с представителями 

ветеранских организаций 

январь 

2018 

Аверин С.П. 

16 Рассмотреть содержание и эскизное решение 

вопроса по изготовлению экспозиции «Система 

развивающего обучения (Л.В. Занков)» 

январь 

2018 

Иванова Ж.В. 

Раицкая Г.В. 

Татарникова 

М.Л. 

17 Принять участие в работе окружных 

совещаний-семинаров руководителей 

муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций, 

ветеранских объединений 

февраль – 

март 2018 

 

Аверин С.П. 

18 Провести поисково-исследовательскую работу 

по сбору материалов об участниках Великой 

Отечественной войны, работавших в краевых 

учреждениях, для шествия в колонне 

«Бессмертный полк» 9 мая. 

февраль – 

апрель 

2018 

Татарникова 

М.Л. 

Работники ДРП. 

19 Презентация экспозиции «Система 

развивающего обучения (Л.В.Занков)» 

июнь 2018 Иванова Ж.В. 

Раицкая Г.В. 

Татарникова 

М.Л. 

20 Организация торжественных встреч с 

ветеранами-юбилярами 

в течение 

года 

Аверин С.П. 

Татарникова 

М.Л. 

     


