
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Совета ветеранов, пенсионеров педагогического труда 
Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области 
от 10.01.2019 

 
1. Выборы состава Совета ветеранов, пенсионеров педагогического 

труда Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области (Чернышева Т.А.). 

2. Обсуждение Стратегии действий в интересах граждан     старшего 
поколения (ветеранов, пенсионеров педагогического труда) Омской 
области (Канлыбаева Б.А.). 

3.  Обсуждение плана мероприятий по реализации Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения (ветеранов, пенсионеров 
педагогического труда) в Азовском немецком национальном 
муниципальном районе Омской области (Чернышева Т.А., 
Канлыбаева Б.А.). 

4. Разное 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №1 
 заседания Совета ветеранов, пенсионеров педагогического труда 

Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области (далее: Совета) 

 
от 10.01.2019 

 
  

В соответствии с планом работы Комитета по образованию на 2019 
год на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр творческого творчества» Азовского 
немецкого национального муниципального района Омской области, 
расположенного по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, 
Бульвар Дружбы, 1 состоялось заседание Совета ветеранов, пенсионеров 
педагогического труда Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области. 

На заседании присутствовали 27 человек, среди которых 
представители Комитета по образованию, ветераны, пенсионеры 
педагогического труда (работающие и не работающие). 

  
На заседании рассмотрены следующие вопросы: 
1. О реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. N 164-р (Канлыбаева 
Б.А.). 

2. Выборы состава Совета ветеранов, пенсионеров педагогического 
труда Азовского немецкого национального муниципального района Омской 
области. 

3. О проведении смотра-конкурса ветеранских организаций, 
посвященного 50-летию областного ветеранского движения.  

5. Обсуждение плана мероприятий по реализации Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения (ветеранов, пенсионеров 
педагогического труда) в Азовском немецком национальном муниципальном 
районе Омской области. 

4. Разное. 
  
 Чернышевой Т.А., главным специалистом Комитета по образованию 
предложен состав Совета ветеранов, пенсионеров педагогического труда 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской 
области. Все единогласно поддержали, что Председателем районного Совета 
ветеранов будет Канлыбаева Б.А., заместителем председателя – Мастилова 
З.А., секретарем – Захарова Н.Н. Обсуждено, что вопросы, связанные с 
организацией участия в спортивных мероприятиях будет курировать Келлер 
В.М.; вопросы культурно-массового плана (поездки в музеи, театры, 
концерты) – Ваховская Л.В., Полеткина Е.Н.; согласованы кандидатуры 
Председателей  первичных организаций ветеранов, пенсионеров (при 



школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, ЦПО и 
КпО) (Приложение 1). 
 
 В план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения (ветеранов, пенсионеров педагогического 
труда) в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской 
области внесены корректировки. Единогласно все присутствующие 
проголосовали за утверждение плана в прилагаемой редакции (Приложение 
2). 

Присутствующие на заседании выразили благодарность руководителям 
муниципальных образовательных организаций за поддержку при проведении 
мероприятии объединения ветеранов.  
 
 
 
Секретарь, 
Главный специалист  
Комитета по образованию                                                    Т.А. Чернышева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Состав Совета ветеранов, пенсионеров педагогического труда 
Азовского немецкого национального муниципального района  

Омской области 
№ ОУ Ф.И.О. должность телефон Примеча 

ние 
Председатель районного Совета ветеранов, пенсионеров 

Председатель  первичной организации ветеранов, пенсионеров МБОУ 
«Березовская СОШ» 

1 МБОУ "Берёзовская 
СОШ"  

Канлыбаева 
Ботагоз 
Аубакировна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

89088076647 работает 

Заместитель председателя районного Совета ветеранов, пенсионеров 
Председатель  первичной организации ветеранов, пенсионеров МБОУ 

«Сосновская СОШ» 
2 МБОУ "Сосновская 

СОШ"  
Мастилова 
Занаида 
Андреевна 

Зам.директора 
по ВР 

89503301511
89963952800 

работает 

Секретарь районного Совета ветеранов, пенсионеров 
Председатель  первичной организации ветеранов, пенсионеров МБОУ 

«Азовская СОШ №2» 
3 МБОУ "Азовская 

СОШ № 2"  
Захарова 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

89083147818 работает 

Организаторы культурно-массовой работы 
Председатели  первичных организации ветеранов, пенсионеров  

4 КпО, ЦПО Азовского 
ННМР Омской 
области 

Ваховская 
Лида 
Владимировна 

Главный 
специалист 

89043296865 пенсионер 

5 МБОУ "Азовская 
гимназия"  

Полеткина 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
математики 

89087956502 пенсионер 

Организатор спортивного направления 
Председатель  первичной организации ветеранов, пенсионеров МБУ  ДО 

«ДЮСШ» 
6 МБУ ДО  «ДЮСШ»  Келлер 

Валентина 
Михайловна 

Зам. 
директора  

89043278181 пенсионер 

Председатели  первичных организаций ветеранов, пенсионеров  
по своим образовательным организациям 

7 МБОУ  
"Александровская 
СОШ"  

Пятак Ида 
Альбертовна 

Учитель 
начальных 
классов 

89136858409 работает 

8 МБОУ "Гауфская 
СОШ имени 
О.Э.Зисса"  

Вольф Вера 
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов 

89609807109 пенсионер 

9 МБОУ 
"Звонаревокутская 
СОШ"  

Калюжная 
Нина 
Алексеевна 

Учитель 
физики 

89659884667 работает 



10 МБОУ "Трубецкая 
СОШ"  

Хуторная 
Елена 
Александровна 

Учитель  89043267180 пенсионер 

11 МБОУ "Приваленская 
СОШ"  

Видрих Лидия 
Юрьевна 

Учитель 
математики 

89083197816 работает 

12 МБОУ 
"Цветнопольская 
СОШ"  

Трофимчук 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
физики 

89081057906 пенсионер 

13 МБОУ "Пришибская 
СОШ"  

Розинкевич 
Надежда 
Борисовна 

Учитель 
биологии, 
химии 

89088079869 пенсионер 

14 МБОУ 
"Серебропольская 
СОШ"  

Рассадина 
Людмила 
Алексеевна 

учитель 89043224080 работает 

15 МБОУ 
"Поповкинская 
ООШ"  

Андрюхина 
Людмила 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

89620435948 работает 

16 МБОУ "Роза-
Долинская ООШ"  

Дербуш 
Эльвира 
Федоровна 

Учитель 
немецкого 
языка 

33328 работает 

17 МБОУ "Сегизбайская 
ООШ"  

Садвакасова 
Майра 
Хамировна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

89083195657 пенсионер 

18 МБОУ "Пахомовская 
ООШ"  

Богутова 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

89087957943
, 
bogutova@m
ail.ru 

работает 

20 МБОУ "Кудук-
Чиликская ООШ"  

Кабышкина 
Мерцерт 
Каиргельдинов
на 

Учитель 
математики 

89503338747 пенсионер 

21 МБДОУ Азовский 
детский сад 
комбинированного 
вида "Сказка"  

Герр Наталья 
Викторовна 

воспитатель 89507834043 работает 

22 МБДОУ Азовский 
детский сад 
"Солнышко"  

Шпет Светлана 
Юрьевна 

воспитатель 89507996258
, 
swetlana.chp
et@jandex.ru 

работает 

23 МБДОУ 
Александровский 
детский сад 
"Солнышко"  

нет    

24 МБДОУ 
Цветнопольский 
детский сад "Малыш"  

Перистова 
Ольга 
Филипповна 

воспитатель 89514086641 работает 

25 МБДОУ  Березовский 
детский сад 
"Искорка"  

Пославская 
Надежда 
Иосифовна 

воспитатель 89620425703 пенсионер 

26 МБДОУ Сосновский 
детский сад 
"Алёнушка"  

Горецкая 
Светлана 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель  

89236851641 работает 

27 МБДОУ Пришибский нет    



детский сад 
«Улыбка» 

28 МБОУ ДО «ЦДТ»  Рыковская 
Людмила 
Здиславовна 

Педагог-
организатор 

89083175728 работает 

29 МБУ ДО «Азовская 
Станция туристов» 

Порываева 
Анна 
Викторовна 

Директор  89088014932 работает 

30 МБ ДОЛ «Дружба»  нет    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
План мероприятий 

по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения (ветеранов, 
пенсионеров педагогического труда)  

в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области 
на 2019 год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
1 Ознакомительные мероприятия и 

мероприятия, направленные на 
повышение правовой грамотности: 

  

 - перевыборное заседание Совета 
ветеранов, пенсионеров 

 Комитет по образованию 

 - оказание консультаций, встреч с 
юристом, специалистами МФЦ (по 
проблемам здравоохранения, социальной 
защиты, пенсионного фонда и др.) 

Март  и по мере 
необходимости в 

течение года 

Координационный совет 

2 Мероприятия, направленные на 
обеспечение доступной адресной, 
своевременной помощи нуждающихся в 
ней ветеранов, пенсионеров 
педагогического труда 

в течение года Первичные организации 

 - Посещение педагогов на дому с целью 
выявления нуждающихся в медицинской, 
социальной помощи, др. Привлечение 
волонтеров, социальных работников. 

в течение года Председатели первичных 
организаций ветеранов 

 - Привлечение учащихся школ к 
оказанию посильной помощи ветеранам 
(пенсионерам) педагогического труда; 
- привлечение обучающихся детских 
садов, Центра детского творчества к 
изготовлению открыток для ветеранов к 
различным праздникам 

В течение года Комитет по образованию, 
Районный Совет 

ветеранов 
 

3 Мероприятия по привлечению к 
деятельности системы образования как 
органа государственно-общественного 
управления: 

  
Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО», профсоюз 
работников образования 

 
 
  - привлечение ветеранов (пенсионеров) к 

- участию в реализации методических 
планов работы (посещение открытых 
уроков, методических объединений, 
наставничество);  
- присутствие в качестве наблюдателей 
на государственной итоговой аттестации; 
- участие в организации и проведении 
конкурсов профессионального 
мастерства, конкурсов и фестивалей для 
обучающихся; 
- участие в работе наградных и 
аттестационных комиссий, пр. 

1 раз в год 

4 Мероприятия, направленные на создание 
условий для удовлетворения 
образовательных и других потребностей 
ветеранов, пенсионеров 

 первичные организации, 
МКУ «ЦПО» 



 - обучение ветеранов, пенсионеров 
использованию современных 
информационных ресурсов 

2019-2020 

 - участие в работе проектировочных 
групп и Августовской конференции 
работников образования Азовского 
района 

 

5 Мероприятия, направленные на создание 
условий для профилактических и 
систематических занятий физкультурой и 
спортом 

Регулярно в 
течение года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования, учителя 
физической культуры, 

тренеры-преподаватели 

 Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий, занятий 
группы здоровья в спорткомплексе 
«Штерн» -  
МБУ ДО «ДЮСШ», ОУ, ДОУ 

 Проведение спортивных соревнований 
для ветеранов, пенсионеров: 
-волейбол 
-лыжи 
-шашки, шахматы 
-теннис 
-дартс, др. 

В ходе 
проведения 
спартакиады 

учителей, 
педагогического 

турслета 

6 Мероприятия, направленные на 
вовлечение ветеранов педагогического 
труда в культурную жизнь  

2019 год первичные организации  

 Встреча друзей 
«Сердце, отданное детям» ко Дню матери 
(+посещение пожилых педагогов) 

ноябрь 2019 
 

Районный совет 
ветеранов; первичные 

организации 
 Участие в праздновании 30-летия со дня 

вывода войск из Афганистана в ОУ, 
ДОУ, УДО 

15 февраля 2019 Первичные организации  

 Организации выставок прикладного 
искусства: 
- куклы, поделки, 
- национальная кухня, выпеска, 
- вышивка бисером, 
- вязание, 
- резьба по дереву и др. 

к 
муниципальной  

августовской 
конференции; 

встрече друзей в 
ноябре 2019 

 
Канлыбаева Б.А., 

первичные организации 
совета ветеранов 

 Праздник Победы: 
- участие в акции «Бессмертный полк», 
- участие в Митингах, чествованиях 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, концертных программах 

май 2019 Районный Совет 
ветеранов 

 Поздравление педагогов с юбилейными 
датами 

 Совет ветеранов 

 Праздничная программа ко Дню семьи 
«Одна судьба на двоих» -чествование 
семейных супружеских пар ветеранов- 
(пенсионеров) педагогов 

2019г Канлыбаева Б.А. 

 Праздничная программа ко Дню Матери 
(посещение, ходатайство о награждении) 

ноябрь ДК 

 Вечера-встречи: 
- Связь поколений (руководители, 

в течение года 
(на конкурсах 

Районный Совет 
ветеранов  



педагоги - ветераны и ныне работающие 
пенсионеры), 
- «Уроки мудрости» для молодых 
педагогов 

профессиональн
ого мастерства) 

 Участие ветеранов в районных и 
региональных конкурсах: 
- Ветеранское подворье  
- Дары земли Омской, др.  

в течение года Первичные организации  

 - посещение Азовских краеведческих 
музеев (Азово, Александровка); 
- экскурсия в Ачаирский монастырь, др. 
места; 
- поездка в театры 

в течение года Районный Совет 
ветеранов 

7 Мероприятия, направленные на 
формирование позитивного и 
уважительного отношения к ветеранам 
(пенсионерам) педагогического труда 

 Первичные организации  

 - Акция «Осенний букет» - ко Дню 
Мудрости;  
- Поздравление ко Дню рождения (с 
посещением на дому); 
- День 8 Марта 

 Районный Совет 
ветеранов 

 Вечер педагогических династий  Февраль  Канлыбаева Б. А. 
 Публикации в сети Интернет на сайте 

Комитета по образованию, 
образовательных организаций; в СМИ 

регулярно Канлыбаева Б. А.,  
Мастилова З.А., 

представители районного 
Совета, первичных 

организаций ветеранов 
 Взаимодействие и сотрудничество - с 

Азовским районным отделением Омской 
областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) – председатель 
Смагина О.В. 
- с региональной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) 
педагогического труда Омской области 

регулярно Канлыбаева Б. А.,  
Мастилова З.А., 

представители районного 
Совета, первичных 

организаций ветеранов 

 Смотра-конкурса ветеранских 
организаций, посвященного 50-летию 
областного ветеранского движения 

декабрь 2019 Районный Совет 
ветеранов 

 
 
 
 
 


