
Омская городская  общественная организация 
«Совет ветеранов педагогического труда» 

______________________________________________________________________ 

Решение 
отчетно-выборной конференции 

г. Омск                                                                                                                    07 декабря 2017 года 

 Заслушав и обсудив отчетный доклад, конференция отмечает, что деятельность Омской 
городской общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда» 
осуществляется в соответствии с Законами Российской Федерации, Уставом организации. 
Уделяется должное внимание организационной работе. Ведется учет различных категорий 
ветеранов. Ежегодно обновляются базы данных, как на бумажных, так и на электронных 
носителях. Деятельность организации осуществляется согласно плана работы: как 
перспективного (на несколько лет и на год), так и текущего. Осуществляется контроль  
за выполнением планов, заслушиваются отчеты ревизионной комиссии, отчетная деятельность. 
Всю работу согласно Устава осуществляют члены Совета, состав которого был утвержден  
на отчетно-выборной конференции в 2012 году. Совет, ветеранский актив представляет 
интересы наших пенсионеров в Координационном общественном Совете при Мэре города 
Омска, в комиссии по вопросам образования, областной и районных организациях профсоюзов 
работников народного образования и науки РФ, в областных, городских, окружных Советах 
ветеранов и других общественных организациях. Свою деятельность организация строит  
во взаимодействии с департаментом образования Администрации г. Омска, муниципальными 
образовательными учреждениями. 

Приоритетным направлением в деятельности организации было и остается 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, актуальное для современной России. 
Совет ветеранов педагогического труда при осуществлении этой деятельности уделяет должное 
внимание сотрудничеству и взаимодействию с различными структурами: муниципальными 
образовательными учреждениями, общественными организациями и объединениями (в том 
числе и ветеранскими). Благодаря такой совместной работе повышается эффективность 
системы патриотического воспитания молодежи, создаются комиссии и советы по реализации 
целей и задач патриотического воспитания граждан, разрабатываются модели основных 
направлений деятельности по патриотическому воспитанию граждан. В течение многих лет  
Совет ветеранов педагогического труда – победитель конкурса среди некоммерческих 
организаций города Омска по разработке и выполнению общественно-полезных проектов.  
Ведется работа по организации досуга ветеранов. В системе проводятся мероприятия  
к памятным и праздничным датам: творческие гостиные, конкурсы произведения декоративно- 
прикладного искусства, кулинарных рецептов, фотографий, которые пользуются большой 
популярностью среди наших ветеранов. Работают клубы по интересам. Ветераны участвуют  
в культурных и спортивных праздниках, организуемых в городе, регионе, и проводимых самой 
организацией.  
 Уделяется внимание вопросу сохранения и приумножения педагогических династий,  
по профессиональному становлению педагога, совместно с департаментом образования 
организована деятельность по реализации Национальной стратегии в области  
детствосбережения.   

Вместе с тем имеется ряд нерешенных проблем. Во - первых, не на должном уровне 
оказывается методическая помощь ветеранскому активу, председателям первичных 
ветеранских организаций. Следует активизировать деятельность Совета в вопросах взаимосвязи 
с первичными организациями. Члены Совета не в системе принимают участие в работе 
первичных организаций, мало проводят встреч с ветеранами на местах. В отдельных 
организациях имеют место недоработки по формам учета ветеранов.  



 Исходя из выше изложенного, конференция решила: 
1. Признать работу Омской городской общественной организации «Совет ветеранов 
педагогического труда» за истекший период удовлетворительной. 

2. Продолжить деятельность ветеранской организации в решении задач, определенных 
Уставом, уделяя первостепенное внимание работе по преемственности педагогических 
поколений (педагогические династии, молодые педагоги. Активизировать деятельность 
Совета в вопросах взаимосвязи с первичными организациями. 

3. Содействовать расширению сети музейных объединений, использовать современные 
методы организации музейного дела. 

4. Продолжить взаимодействие с муниципальными образовательными организациями  
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, реализации национальной 
стратегии в области детствосбережения. 

 
 
 

 


