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образовательных учреждений

Рекомендации  по подготовке и проведению Международного дня пожилых людей в 2014 году





Уважаемые коллеги!

Отдел образования администрации Александровского района, Совет педагогического общества и  районная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в целях организованного проведения в образовательных учреждениях района мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (1 октября 2014 года), рекомендует провести следующую организационную работу:
1. Создать организационные комитеты по подготовке и проведению Дня пожилых людей с ветеранами педагогического труда.
2. Издать приказы «О подготовке и проведении Международного дня пожилых людей с ветеранами педагогического труда в образовательных учреждениях области в 2014 году».
3. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению Международного дня пожилых людей в 2014 году.
4. Сформировать, внести корректировки, согласовать с председателями профсоюзных организаций  и утвердить  руководителями образовательных учреждений списки пенсионеров, ветеранов педагогического труда.
5. Подготовить для ветеранов педагогического труда пригласительные  билеты на торжественный вечер встречи, посвященный Международному дню пожилых людей.
6. Организовать и провести совместно со школами, Советами педагогических обществ и профсоюзных организаций торжественные  культурно-массовые мероприятия «Не состарят нас года», «Пусть сердце возрасту не поддается» с персональными поздравлениями в адрес ветеранов педагогического труда, с вручением им подарков и сувениров.
7. Оказать адресную материальную, социально-бытовую поддержку и помощь нуждающимся в ней ветеранам педагогического труда.
8. Провести акции милосердия учащихся образовательных учреждений  «Уважай старость» (оказать помощь ветеранам в уборке урожая, заготовке дров, починке надворного хозяйства и жилья).
9. Организовать шефство над одинокими ветеранами педагогического труда. Провести с 1-го по 30-е сентября районный благотворительный месячник, а с 1-го по 30-е ноября благотворительную акцию, под общим названием «Забота». Оказать практическую помощь пожилым людям и инвалидам, нуждающимся в косметическом ремонте жилья, уборке урожая с приусадебных участков.
10. Привести в порядок индивидуальные захоронения бывших учителей и сотрудников образовательных учреждений, обелиски и памятные места.
11. Организовать и провести:
-  тематические экспозиции, выставки, посвященные ветеранам;
- встречи с интересными людьми в школах совместно с поселковыми    Советами ветеранов;
- освещение мероприятий  с ветеранами педагогического труда в средствах массовой информации;
- проведение уроков жизни, тематических часов общения, линеек памяти с участием ветеранов;
- проведение циклов выставок фоторабот, рисунков, читательских конференций посвящённых трудовым и ратным подвигам земляков в годы войны и последующие восстановительные годы;
- начать сбор материалов о ветеранах для оформления в каждом ОУ альбома «Никто не забыт, ничто не забыто» в разделе «Подвиг тружеников тыла» , в течение года.
    12. Оформить в образовательных учреждениях уголки деятельности первичных педагогических обществ и профсоюзных организаций, где была бы отражена работа с ветеранами педагогического труда в 2014-2015  учебном году.


согласовано

Председатель районного 
совета Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ
_________________ Т.В. Филиппова 
утверждаю

Начальник отдела образования администрации Александровского района
________________  С.Д. Евстафьев


