
                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

на заседании райкома   

от 30.12.2019 года 

 

ПЛАН 

работы Совета ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения 

 Вилейского района в 2020 году 

 
 п\п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Обновление банка данных о ветеранах 

педагогического труда и профсоюзного 

движения района. 

Январь - февраль Жвалевская Н.С., 

председатели Советов 

ветеранов ППО 

2 Уделить особое внимание ветеранам 

педагогического труда закрытых учебных 

заведений района  

В течение года Жвалевская Н.С., 

председатели Советов 

ветеранов ППО 

3 Продолжить работу по оказанию шефской 

помощи одиноким и больным ветеранам 

педагогического труда в решении бытовых 

проблем. 

В течение года Жвалевская Н.С., 

председатели Советов 

ветеранов ППО 

4 Способствовать вовлечению ветеранов в 

спортивно – массовую, физкультурно – 

оздоровительную работу учебных заведений по 

организации здорового образа жизни. 

В течение года председатели Советов 

ветеранов ППО 

5 Продолжить работу советов ветеранов и 

первичных и первичных ветеранских 

организаций по дальнейшему развитию и 

укреплению общественно – политической 

активности ветеранов и их участию в 

проведении памятных дат: Дня победы, Дня 

Независимости Республики Беларусь, Дня 

учителя и др. 

В течение года Жвалевская Н.С., 

председатели Советов 

ветеранов ППО 

6 Участие ветеранов педагогического труда в 

работе клубов, кружков, созданных на базе 

центра социальной защиты населения, 

Домов культуры и др.  

В течение года председатели Советов 

ветеранов 

7 Продолжить работу ветеранов 

педагогического труда и учащихся 

волонтеров  по поддержанию в надлежащем 

виде мест захоронения одиноких ветеранов 

– педагогов, а так же могил погибших 

воинов и партизан на территории города и 

района.  

В течение года председатели Советов 

ветеранов 

8 Предоставление материалов в СМИ, 

подготовка информации на странички 

Интернет – сайта о работе Совета ветеранов. 

в течение года Жвалевская Н.С., 

председатели Советов 

ветеранов  

9 Поздравление ветеранов с юбилейными 

датами рождения, государственными 

праздниками. 

В течение года Жвалевская Н.С., 

председатели Советов 

ветеранов ППО 

10 Организация и проведение культурно – 

массовых мероприятий: 

- новогодний праздник «Рождественские 

встречи» ГУО «Долгиновская СШ»; 

-  посещение музейного комплекса 1 

мировой войны «Забродье» 

 

 

Январь 

 

Май 

 

Жвалевская Н.С., 

председатели Советов 

ветеранов 



- совместное мероприятие с молодыми 

специалистами. 

ноябрь 

11 Заседание Совета ветеранов: 
- Участие Совета ветеранов педтруда в 75 
летие Великой победы (Управление) 
- работа районного  совета ветеранов 
педагогического труда по организации 
помощи и учебы актива Совета ветеранов 
первичных организаций. 

 

февраль 

 

 

декабрь 

 

Жвалевская Н.С.,  

 

 

 

Жвалевская Н.С., 

 


