Утвержден
на заседании Совета ветеранов
«28» сентября 2016 года
Протокол № 11
План работы Совета ветеранов Томского экономико-промышленного колледжа
на 2016-2017 учебный год.
Год 2017 - 30-летие
организации ветеранов колледжа

УТВЕРЖДАЮ:
Директор колледжа ___________Н.В. Кузнецова
«___» _______________2016г.

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Организационно-массовые мероприятия
Обеспечить организацию работы в соответствии с Положением об
весь период
организации ветеранов ТЭПК (ОВ ТЭПК)
Поддерживать деловые контакты организации ветеранов с
весь период
администрацией колледжа, организациями ветеранов Октябрьского
района г.Томска, городской и областной организациями ветеранов,
общественными молодежными организациями колледжа.
Вести учёт и движение контингента членов ПОВ (первичной организации
весь период
ветеранов) ТЭПК.
Проведение статистического учета членов ветеранской организации
Продолжить формирование личных дел ветеранов и данных (копий)
документов «ветеранства»: присвоенным званиям и наградам
Проведение сверки списков работников по уточнению данных для
присвоения Звания Почетный работник и Ветеран колледжа
Информировать ветеранов и пенсионеров о мероприятиях, проводимых в
колледже, и о мероприятиях для ветеранов - в городе
Освещать деятельность ПОВ ТЭПК, Совета ветеранов, поздравлять
юбиляров организации ветеранов на сайте колледжа
Участие в проведении декады, посвященной Дню пожилого человека
Разработать проект сметы финансовых расходов организации ветеранов
на 2016 год.
Проведение заседаний Совета ветеранов (вторая среда месяца)

Ответственные

Отметки о
выполнении

Совет ветеранов
Лютостанская В.Н.
Лютостанская В.Н.
Маркова Т.В.
Лютостанская В.Н.

до 15 ноября

Гривнак Л.Н.
Попова Л.Е.
Лютостанская В.Н.

сентябрь
апрель
по плану областного
и городского СВ
ежемесячно

Гривнак Л.Н.
Попова Л.Е.
Попова Л.Е. Яворская
О.В.
Лютостанская В.Н.

25.09 - 05 октября
декабрь

Все члены
Совета ветеранов
Лютостанская В.Н.

по календарю
заседаний*

Лютостанская В.Н.
Яворская О.В.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

Социальная и психологическая поддержка и помощь ветеранам
Поздравление ветеранов с праздниками и днем рождения, чествование
по календарю
неработающих юбиляров-ветеранов
Чествование работающих ветеранов-юбиляров года
1 октября
Организация оказания материального поощрения и чествования
по календарю
неработающих ветеранов-юбиляров
Организация бесплатных парикмахерских услуг для ветеранов и
по требованию
пенсионеров колледжа в учебной парикмахерской колледжа
Сбор информации по оказанию адресной помощи ветеранам, оказавшимся
систематически
в трудной жизненной ситуации
Культурно-массовая и просветительская работа
Организация посещений концертных залов, музеев по пригласительным
по мере получения
билетам городских организаций ветеранов
пригласительных
Участие в проведении торжественного мероприятия «Под крышей дома
1 октября
своего», посвященного Дню пожилого
Организация чествования многодетных ветеранов в честь празднования
ноябрь
Дня матери
Участие в проведении литературно-поэтической встречи ветеранов и
март
студентов колледжа «Над нами не властны годы и невзгоды»
Организация творческой выставки ветеранов «Рукам работа – сердцу
апрель
радость»
Участие в организации и проведении Круглого стола «Связь поколений»
май
Организация фото-выставки о ветеранах колледжа и создание альбома и
презентации для сайта, посвященных 30-летию организации ветеранов
колледжа
Организация экскурсии для активных участников ветеранского движения

июнь
июнь

Наставничество и гражданско-патриотическая работа
Проведение «Уроков гражданственности, нравственности и патриотизма»
сентябрь-октябрь
для групп нового набора по теме «Мой колледж - моя альма-матер»
Участие в совместных мероприятиях со студентами колледжа
по плану колледжа
Участие ветеранов в мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества.
Участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Победы и Дню памяти и скорби

февраль
9 мая
22 июня

Гривнак Л.Н.
Попова Л.Е.
Все члены
Совета ветеранов
Лютостанская В.Н.
Лютостанская В.Н.
Гривнак Л.Н.
Попова Л.Е.
Попова Л.Е.
Яворская О.В.
Все члены Совета
ветеранов
Лютостанская В.Н.
Попова Л.Е.
Маршева Л.А.
Яворская О.В.
Маркова Т.В.
Все члены
Совета ветеранов
Лютостанская В.Н.
Яворская О.В.
Лютостанская В.Н.
Маршева Л.А.
Маршева Л.А.
Яворская О.В.
Маркова Т.В.
Беленький Е.А.
Лютостанская В.Н.
Маркова Т.В.
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29.
30.

Посещение музеев организаций и учебных заведений района в рамках
обмена опытом работы
Участие в организации и проведении «Уроков мужества», встреч со
студентами

по плану
районного СВ
по плану колледжа

Яворская О.В.
Беленький Е.А.

*Календарь и тематика заседаний Совета ветеранов
31.

32.

33.

32.

33.

34.
35.

36.

1. Рассмотрение мероприятий для включения в План работы Совета
ветеранов на 2016-2017 учебный год.
2. Об участии в проведении Дня пожилого человека.
3. О выдвижении кандидатур на присвоение Звания Почетный работник и
Ветеран колледжа.
1. Утверждение Плана работы Совета ветеранов на 2016-2017 учебный
год.
2. Утверждение кандидатов на присвоение Звания Ветеран колледжа.
3. О поздравлении ветеранов-юбиляров октября.
1. О проведении статистического учета членов ветеранской организации
(по формам соц. защиты) и формирование личных дел ветеранов и
данных (копий) документов «ветеранства»: присвоенным званиям и
наградам.
2. О поздравлении ветеранов-юбиляров ноября.
1. О чествовании ветеранов в юбилейные дни рождения 2017 года.
Утверждение плана-графика поздравлений.
2. О праздновании Дня матери и подготовке к чествованию многодетных
матерей колледжа.
1. Об организации празднования Нового года.
2. О поздравлении неработающих ветеранов с Новым годом и
Рождеством.
3. Утверждение сметы финансовых расходов организации ветеранов на
2017 год.
1. Подведение итогов работы Совета ветеранов за I семестр.
2. О поздравлении ветеранов-юбиляров февраля.
1. Об участии в организации и проведении «Уроков мужества» и встреч
со студентами, посвященных Дню защитника Отечества.
2. Утверждение графика посещения групповых мероприятий.
3. Об организации празднования 8 марта.
1. О подготовке к проведению литературной гостиной ко Дню поэзии
2. Об организации творческой выставки ветеранов «Рукам работа –
сердцу радость».

сентябрь №10

Лютостанская В.Н.
Маркова Т.В.
Попова Л.Е.
Гривнак Л.Н.

07.09.2016

сентябрь №11

Лютостанская В.Н
Попова Л.Е.

28.09.2016

октябрь №12

Лютостанская В.Н.
Яворская О.В.
Попова Л.Е.
Гривнак Л.Н.

12.10.2016

ноябрь №13

Лютостанская В.Н.
Попова Л.Е.
Гривнак Л.Н.

09.11.2016

декабрь №14

Лютостанская В.Н.
Маркова Т.В.

14.12.2016

январь №15

Лютостанская В.Н.
Яворская О.В.
Беленький Е.А.
Яворская О.В.
Маркова Т.В.

11.01.2017

Яворская О.В.
Маркова Т.В.
Маршева Л.А.

15.03.2017

февраль №16

март №17

08.02.2017
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37.

38.

39.

3. О выдвижении кандидатур на присвоение Звания Почетный работник и
Ветеран колледжа.
1. Об обновлении экспозиции «Связь поколений» в музее колледжа.
2. Подготовка к проведению круглого стола «Связь поколений».
4. Утверждение кандидатов на присвоение Звания Почетный работник и
Ветеран колледжа.
1. Об организации в июне фотовыставки о ветеранах колледжа и о
создании альбома и презентации для сайта, посвященных 30-летию
организации ветеранов колледжа.
2. О работе Совета ветеранов в 2016-2017 уч. году, о перспективах
планирования мероприятий и задачах на новый учебный год.
3. Об организации экскурсии для ветеранов
1. О подготовке документов к новому учебному году.
2. О подготовке к юбилею колледжа.
3. О планировании мероприятий на 2017-2018 уч. год
Председатель Совета ветеранов ТЭПК

апрель №18

Лютостанская В.Н.
Попова Л.Е.
Гривнак Л.Н.

12.04.2017

май №19

Лютостанская В.Н.
Яворская О.В.
Маркова Т.В.

17.05.2017

июнь №20

Все члены Совета

14.06.2017

В.Н. Лютостанская
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