
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 

необходимост
и 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, 

педагогическо
го 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, выпечка, 
- вышивка бисером, 
- вязание, 
- резьба по дереву и др. 

к 
муниципально

й  
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 

ноябрь ДК 



награждении) 
 Вечера-встречи: 

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

в течение года 
(на конкурсах 
профессионал

ьного 
мастерства) 

Районный Совет 
ветеранов  

 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, 

пенсионеров 
 Взаимодействие и сотрудничество 

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

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

районного Совета, 
первичных 

организаций 
ветеранов 



(пенсионеров) педагогического 
труда Омской области 

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

декабрь 2019 Районный Совет 
ветеранов 

 
 
 
 


