Решение
отчетно-выборного собрания Общественного объединения ветеранов
педагогического труда при Департаменте образования и науки города
Москвы
27 декабря 2021 г.
Заслушав и обсудив доклад Брагинской Н.Н., выступления в прениях,
собрание отметило значительное обновление структурно - организационной
деятельности Общественного объединения ветеранов педагогического труда,
активное участие ветеранов педагогического труда в реализации программы
мэра Москвы «Московское долголетие» и предложило принять следующие
решения:
1.
Оценить работу Городского Совета ветеранов педагогического
труда при Департаменте образования и науки города Москвы как
удовлетворительную.
2.
Считать главным направлением в деятельности Совета – усиление
внимания к работе с ветеранами педагогического труда в первичных
организациях учреждений, подведомственных Департаменту образования и
науки.
3.
Просить Департамент образования и науки заслушать в текущем
учебном году на одном из заседаний МРСД вопрос об усилении внимания к
работе с ветеранами педагогического труда в первичных организациях
учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки.
4.
В целях развития системы московского образования и
обеспечения преемственности активно использовать интеллектуальный,
профессиональный и творческий потенциал педагогов-ветеранов. Расширить
формы взаимодействия Департамента образования и науки города Москвы и
городского Совета ветеранов педагогического труда.
4.1. Кураторам округов познакомиться и установить личный контакт с
председателями межрайонных советов.
4.2. Провести круглые столы, семинары для директоров и
председателей первичных ветеранских объединений по проблемам создания и
реализации совместных планов работы.
4.3. Администрации образовательных учреждений активнее включать
в работу педагогических коллективов ветеранов педагогического труда по
различным направлениям.
4.4. Шире привлекать педагогов-ветеранов к работе в качестве
наблюдателей на государственных экзаменах в школах.

5.
Включить педагогов-ветеранов в общественные органы
управления школами , в том числе в работу управляющих советов школ.
6.
Совместно с общественными и образовательными организациями
округов продолжить работу по духовно-нравственному, гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся и по организации деятельности
школьных музейных комплексов.
7.
Провести работу по постановке на учет ветеранов педагогического
труда, выявить особо нуждающихся в различных видах социальной помощи.
До 1 марта 2022 года обобщить сведения на заседании Городского Совета и
утвердить программу действий.
8.
Продолжить участие Городского Совета в работе жюри различных
конкурсов, проводимых Департаментом образования и науки и городским
Советом профсоюза. Проводить выставки работ, смотров среди членов
объединения.
9.
Совместно с Домом учителя разработать строгий механизм
отчетности по использованию членами общественного объединения
театральных и концертных билетов, путевок на экскурсии и в пансионаты.
Развивать систему отдыха ветеранов.
10.
На первом заседании Городского Совета распределить
обязанности членов Президиума, рассмотреть и принять предложения о
внесении изменений в Положение об Общественном объединении ветеранов
педагогического труда при Департаменте образования и науки города Москвы
в течение февраля 2022 года.
11.
Принять к безусловному выполнению овладение членами
Президиума и Городского Совета навыками обращения с электронной почтой,
отслеживанию страниц сайтов образовательных организаций и т.д.
12.
Регулярно на заседаниях Президиума и Городского Совета
заслушивать вопросы по обмену опытом работы первичных организаций.
13.
Председателем Городского Совета избрать Брагинскую Надежду
Николаевну.

Считать избранными следующих членов Президиума Городского
Совета:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Алешинская В.И. (ТиНАО)
Борисова А.М. (Колледжи)
Белянин А.А. (ЮЗАО)
Грязнова В.Я. (ЗелАО)
Дробышева Е.А. (ЮАО)
Карякина М.И. (САО)
Коган Л.А. (секретарь)
Кремишенская Л.Н. (ЮВАО)
Роганова О.А. (ВАО)
Соколенко В.С. (ЦАО)
Старостина О.Н. (ЗАО)
Якубова Р.М. (СЗАО)
Ершова С.В (СВАО)
Брагинская Н.Н. (председатель)

Членами Городского Совета:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Тюфякова Г.В. (ЮВАО)
Девяткова Т.А. (СЗАО)
Воробьёва Л.Л. (ТиНАО)
Шишов А.Н. (ВАО)
Трофимова М.В. (САО)
Иванова Е.В. (ЗАО)
Антонова Т.К. (ЦАО)
Королькова Г.Г. (ЮЗАО)
Каминская Е.В. (ЮАО)
Любимова И.И. (ЗелАО)

