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План работы 

 Совета ветеранов педагогического труда  

и профсоюзного движения  

ГУО «Куренецкая средняя школа» 

 Вилейского района 

 на 2021 год 

 
№ 

п.п. 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  Обновление банка данных о ветеранах 

педагогического труда и профсоюзного 

движения 

Январь Рудак Н.Ю., 

председатель Совета 

ветеранов ППО 

2.  Обновление сведений о составе Советов 

ветеранов учреждения образования 

«Куренецкая средняя школа» 

Январь Рудак Н.Ю., 

председатель Совета 

ветеранов ППО 

3.  Подготовить информацию об итогах 

отчетно-выборной компании в ветеранской 

организации учреждения образования 

Январь Рудак Н.Ю., 

председатель Совета 

ветеранов ППО 

4.  Обследование материально – бытовых и 

жилищных  условий ветеранов 

проживающих в частных домах 

В течение года 

 

 

Председатели, Совет 

ветеранов совместно 

с ППО  

5.  Взаимодействие с территориальным 

центром социального обслуживания 

населения,  отделением Красного креста, 

медучреждениями по реализации законных 

прав и гарантий ветеранов труда 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Совет ветеранов пед. 

труда  совместно с 

районным Советом 

ветеранов 

6.  Оказание содействия в оздоровлении и 

организации отдыха ветеранов в период 

пандемии, направление в дома отдыха, 

санатории ФПБ 

В течение года Комитет профсоюза, 

Совет ветеранов, 

районный комитет 

профсоюза 

7.  Поздравление ветеранов с 

государственными праздниками, 

юбилейными датами рождения 

В течение года Рудак Н.Ю.,  Совет 

ветеранов 

8.  Участие ветеранов педагогического труда в 

мероприятиях районного объединения 

ветеранов «Мы вместе за единую Беларусь» 

В течение года  Совет ветеранов 

9.  Привлечение ветеранов педагогического 

труда к участию в торжественных встречах 

с молодыми специалистами, членами 

БРСМ, БРПО 

В течение года Рудак Н.Ю., 

Совет ветеранов 



10.  Принять участие в изучение практики 

работы первичных ветеранских организаций 

учреждений образования с целью 

ознакомления с  опытом  их деятельности: 

ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос», 

«Ясли сад №11 г.Вилейки» 

Март Рудак Н.Ю. 

11.  Принять участие  в заседании совета 

ветеранов по  духовно – нравственному 

воспитанию школьников в гимназии №2 

Август Рудак Н.Ю. 

12.  Участие ветеранов в торжественной 

линейке, посвящённой Дню Знаний, в 

работе районной конференции  

Сентябрь 

Октябрь 

Купрацевич А.А. 

13.  Поздравление ветеранов с Днём Учителя, 

приглашение на праздничный  концерт 

Октябрь Матейкович Л.М. 

Рудак Н.Ю. 

14.  Оказание помощи в уборке урожая, 

заготовка овощей на зиму 

Сентябрь 

Октябрь 

Рудак Н.Ю. 

15.  Участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках района, посвященных 

знаменательным датам 

В течение года Жвалевская Н.С. 

Рудак Н.Ю. 

16.  Предоставление материалов в СМИ, 

подготовка информации на страничку 

интернет-сайта о работе Совета ветеранов, о  

жизни и деятельности  ветеранов «Учитель 

по имени жизнь» 

В течение года Рудак Н.Ю. 

Матейкович Л.М. 

Бирукова Т.А. 

17.  Обновление и пополнение школьного музея 

сведениями о ветеранах, оформление 

ветеранского уголка 

В течение года Рудак Н.Ю. 

Матейкович Л.М. 

 

18.  Продолжить работу ветеранов 

педагогического труда по поддержанию в 

надлежащем виде мест захоронения 

одиноких бывших коллег 

В течение года Рудак Н.Ю. 

 

19.  Принять участие в мероприятиях по 

организации досуга ветеранов: 

- Брей ринг «Мы вместе»  

ГУО «ВРЦДОДиМ»; 

- Посещение музейного комплекса Первой 

мировой войны «Забродье» 

- День здоровья (СШ №5) 

- Вечер отдыха «Рождественские встречи» 

(гимназия №2) 

 

 

Март- апрель 

 

Июнь  

 

Сентябрь  

Декабрь- январь 

 

Рудак Н.Ю. 

20.  Заседание Совета ветеранов школы:  

«Совместная работа председателя Совета 

ветеранов с профсоюзным комитетом и 

администрацией школы» 

Сентябрь Рудак Н.Ю. 

21.  Провести расширенное заседание Совета 

ветеранов «Ты не считай ни лет, ни зим» в 

своем учреждении образования 

«Куренецкая средняя школа» 

 

Октябрь  

 

 

Председатель Совета 

ветеранов и 

председатель ППО 

22.  Подготовка проекта плана работы на 2022 

год 

Декабрь Рудак Н.Ю. 

 

Председатель Совета ветеранов 

ГУО « Куренецкая СШ»                                               Н.Ю.Рудак 

 


