ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Совета ветеранов педагогического труда ГБОУ Школа № 883
за сентябрь – октябрь 2017 учебного год
В Совете ветеранов ГБОУ
педагогического труда.

Школа

№

883

состоят

56

ветеранов

Основными целями деятельности Совета ветеранов ГБОУ Школа № 883
являются:
• Выявление условий жизни пенсионеров – ветеранов педагогического
труда;
• Оказание им адресной социальной помощи, а также моральной поддержки;
• Работа по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения;
• Привлечение ветеранов к работе в образовательном учреждении по
передаче педагогического опыта молодым;
• Организация досуга ветеранов педагогического труда
Работа с ветеранами-пенсионерами активно ведется в образовательном
учреждении: их поздравляют с юбилеями и памятными датами, приглашают
на праздники, экскурсии и выезды педагогических коллективов, посещают
одиноких пенсионеров на дому.
Главная задача нашей работы – оказание внимания и адресной помощи
каждому ветерану. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения – одно из важнейших направлений деятельности Совета ветеранов
педагогического

труда.

Гражданско-патриотическое

воспитание

осуществляется на всех этапах образования, в том числе и в детских садах. В
гости

к

дошкольникам

и

учащимся

школы

приходят

ветераны

педагогического труда и участники Великой Отечественной войны. Дети
проявляют живой интерес к событиям великой войны, очень внимательно
слушают участников войны, да и сами могут рассказать о подвигах
защитников Москвы и спеть песни военных лет.

В сентябре ветераны педагогического труда были приглашены на
Торжественную Линейку 1 сентября «День

знаний».
29 сентября 2017г. на базе УК «Москва» прошёл праздничный концерт,
посвящённый Дню учителя. Концерт прошел в теплой, праздничной
атмосфере. Директор школы тепло поблагодарил ветеранов за оказанную
помощь в подготовке концерта. На концерт были приглашены ветераны
педагогического труда, которых мы помним и уважаем, связь поколений
никогда не прервется.

В конце праздничного концерта состоялось чаепитие, где ветераны смогли
пообщаться с друг с другом, поделиться своим педагогическим опытом
работы с молодыми специалистами (педагог-организатор, педагог-психолог,
социальный педагог и др). Для людей-единомышленников, всю жизнь
посвятивших любимой профессии, важно и нужно общение между собой. Им
есть, что обсудить, что вспомнить. Школа становится такой площадкой для
общения, и мы этому стараемся способствовать.
В настоящее время идет подготовка к концерту «Свадьба в Малиновке»,
посвященном 100-летию Великой Октябрьской революции, в котором
принимают участие наши ветераны педагогического труда.
Педагог – организатор___________/Терёшина К.Ю./

