Информация
о реализации мероприятий по работе с гражданами старшего
поколения
В МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н.Шубина уделяется большое
внимание работе с гражданами старшего поколения, из которых особую
группу составляют ветераны педагогического труда. К нашей школе
прикреплено 25 пенсионеров-педагогов, которые работали и вышли на
пенсию из нашей школы.
С целью изучения интересов и возможных потребностей в январе 2017
г. был проведен опрос (18 чел.) педагогов старшего поколения, который
показал необходимость и важность работы со старшим поколением.
Ветераны выразили желание
продолжать общение с коллегами,
работающими в школе, коллективно посещать музеи, театры, праздничные
концерты, участвовать в туристических поездках и экскурсиях.
Школа активно сотрудничает с театрами г. Липецка, Областной
липецкой филармонией, Липецким областным краеведческим музеем, с
паломническим отделом Липецкой Епархии (3 договора о сотрудничестве:
Областной липецкой филармонией, Липецкой епархией. Липецким
областным краеведческим музеем ).
План работы по организации досуговой деятельности граждан
старшего поколения на базе МБОУ СШ №33 г. Липецка
№
1
2
3
4
5

Мероприятие
Опрос граждан старшего поколения о
возможных потребностях и интересах
Уточнение списка ветеранов-педагогов
Заключение
договоров
межсетевого
взаимодействия с социальными партнерами
Организация
туристических
и
паломнических поездок
Привлечение
педработников
старшего
поколения
к участию
в
школьных
мероприятиях:
- концерт к 8 Марта
- цикл мероприятий к 25-летию школы
(открытие
юбилейной
экспозиции,
праздничный концерт, банкет);
- концерт к Дню Победы;
- праздничная линейка к 1 сентября;
- концерт ко Дню пожилого человека;
- концерт ко Дню Учителю, праздничный
банкет;

Срок выполнения
январь
в течение года
в течение года
в течение года

март
апрель
май
1 сентября
1 октября
6 октября

6

7

8
9

10
11
12

- концерт ко Дню матери;
- цикл мероприятий к Новому году
и Рождеству (концерт «Рождественская
звезда»;
- акция «Новогодний сюрприз» (вручение
новогодних подарков ветеранам )
Обеспечение
возможности
посещения
педработниками старшего поколения
- школьной библиотеки;
- тренажерного зала;
- танцевального зала;
- школьного стадиона.
Включение педработников
старшего
поколения в школьную вокальную группу
«Вдохновение» и танцевальную группу
учителей «Ритм»
Поздравление педработников
старшего
поколения с днем рождения и праздниками.
Оказание материальной помощи педагогамветеранам,
находящихся
в
трудной
финансовой ситуации.
Участие обучающихся школы в акции
«Милосердие».
Участие в социальном проекте «Город, где
согреваются сердца»
Организация
встреч
педработников
старшего поколения с депутатом Липецкого
городского Совета Хожайновым В.И.

30 октября
декабрь

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
ноябрь
в течение года

Систематически посещают МБОУ СШ №33 12 пенсионеров педагогов ( 1 - 2 раза в месяц.).
В работе с гражданами старшего поколения принимают участие
директор школы И.В. Знаменщикова, председатель ППО школы Л.Б.
Баженова, педагоги школы (12 чел.), заведующая школьной библиотекой
Е.Н. Ершова.
Участие в социальном проекте «Город, где согреваются сердца», средства от
сбора макулатуры направляются для покупки новогодних подарков для
граждан старшего поколения, поживающих в Липецком Доме-интернате.
В решении хозяйственных проблем педагогам-ветеранам помогает
Хожайнов В.И., депутат Липецкого городского Совета.
Обучающиеся школы принимают активное участие в организации
шефской помощи людям пожилого участвующих в организации досуга лиц
пожилого возраста (35-40 человек).

