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ПЛАН РАБОТЫ 

 первичной ветеранской организации  

Новосибирского строительно-монтажного колледжа 

 на 2022 год 

 

Цели, задачи деятельности организации 

 

1.Объединение усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

политических, социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе, содействие демократическому развитию 

России и Новосибирской области, правопорядка, сплочения 

общества и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

2.Объединение ветеранов для совместной общественной 

деятельности, укрепление ветеранской дружбы, сотрудничество и 

взаимопомощь. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Продолжить формирование комплексной системы работы с 

ветеранами (пенсионерами), объединив подготовку и проведение 

традиционных мероприятий с проектами социальной активности. 

 2.   Продолжить работу по сохранению ветеранской организации, повышать 

эффективность ее деятельности, активизировать системную работу с активом 

организации. 

3.  Широко использовать накопленный ветеранами опыт в работе со 

студентами колледжа; 

4. Продолжить работу по подбору материала по создания книги Памяти 

системы профессионально-технического образования. 

5.Продолжить практику тесного взаимодействия с администрацией 

образовательного учреждения с целью улучшения уровня и качества жизни 

пенсионеров. 

6.  В 2022 году продолжить практику реализации пилотного проекта «Мы 

вместе», а так же способствовать совершенствованию патриотического 

воспитания молодёжи в формате преемственности поколений с людьми 

пенсионного возраста, в рамках проекта «Эстафета патриотизма поколений», 

подготовку и проведение мероприятий, посвященных Победе Великой 

Отечественнойвойны. 

7. Развивать проектную деятельность ветеранского движения (клубы по 

интересам, декоративно-прикладное творчество, мастер-классы, и ДР). 
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8.  Содействовать укреплению обороноспособности страны и единства  

Российской Федерации, достижению гражданского согласия в обществе, 

утверждению высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и 

приумножению славных боевых, военных и трудовых традиций старших 

поколений, обогащению национальной культуры, 

исключению проявлений расизма и шовинизма, терроризма и 

правонарушений, политического экстремизма и национализма. 
 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

1.1 Заседание совета ветеранов 1 раз в 2 месяца председатель 

1.2 Ежегодная проверка численности 

ветеранов 

Декабрь-январь председатель 

1.3 Корректировка списка пенсионеров (по 

выслуге лет, по возрасту, по 

инвалидности), ветеранов, тружеников 

тыла, участников боевых действий. 

Внесение изменений. 

постоянно. 1 число 

каждого месяца. 

 

1.4  Составление списков юбиляров постоянно  

1.5 Составление плана чествования 

юбиляров 

январь  

1.6 Работа с районной администрацией по 

вопросам , возникающим у ветеранов и 

инвалидов 

постоянно председатель 

1.7 Работа с организациями, 

общественными организациями, 

молодежью по оказанию адресной 

помощи нуждающимся 

постоянно председатель 

1.8 Работа со спонсорами по мере 

необходимости 

председатель 

1.9 Обмен опытом с первичными 

ветеранскими организациями 

согласно плану председатель 

1.10 Сбор материала и оформление стенда 

«Наши ветераны» 

постоянно председатель 

1.11 Подготовка материала к юбилейным 

датам и профессиональным праздникам 

ветеранов 

постоянно  председатель 

1.12 Ведение документации постоянно председатель 

1.13 Подведение итогов работы Совета 

ветеранов за год и составление отчета о 

работе 

январь председатель 

1.14 Работа по укреплению первичных 

ветеранских организаций, 

объединенных образовательных 

учреждений 

В течение года председатель 

2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА   



2.1 Выявление одиноких и малоимущих 

пенсионеров 

В течение года председатель 

2.2 Изучение условий жизни и 

материального положения ветеранов 

В течение года председатель 

2.3 Оказание посильной помощи 

одиноким пенсионерам. 

По мере обращения председатель 

2.4 Рейды к одиноким, больным 

престарелым гражданам. 

По мере 

необходимости 

председатель 

2.5 Содействие в улучшении 

жилищно-бытовых условий 

пенсионеров. 

По мере 

необходимости 

председатель 

2.6 Посещение лежачих больных 

ветеранов (пенсионеров). 

По мере 

необходимости 

председатель 

2.7 Проведение информационно 

разъяснительной работы о 

системе социального 

обслуживания, видах и условиях 

предоставления социальных 

услуг. 

постоянно Председатель 

совместно с 

представителем 

социального 

учреждения 

2.8 Помощь в оформлении и доставке 

периодических изданий для 

пенсионеров. 

В течение года председатель 

2.9 Ходатайство перед выше, 

стоящими организациями о 

подготовке наградных материалов 

в отношении ветеранов 

(пенсионеров) за достойный 

вклад в развитие ветеранской 

организации. 

По мере 

необходимости 

председатель 

2.10  Организация работы по изучению 

компьютерной грамотности. 

 

В течение года председатель 

2.11 Оказание содействия в 

организации лечения ветеранам 

льготных категорий. 

В течение года 

В течение года председатель 

2.12 Организация мероприятий добрых 

дел в ОУ, в рамках «Декады 

пожилых людей». 

октябрь председатель 

2.13 Анализ опыта работы с 

ветеранами 

2 квартал председатель 

3. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 

РАБОТА 

  

3.1 Участие в проведении 

праздничных, спортивных 

мероприятиях, спартакиадах 

в течение года председатель 

3.2 Проведение классных часов, 

бесед, торжественных 

мероприятий в образовательных 

В течение года председатель 



учреждениях. 

Приглашение на мероприятия 

ветеранов боевых действий, 

ветеранов (пенсионеров), 

участников В.О. войны, 

тружеников тыла и детей войны. 

3.3 Создание клубов для ветеранов 

(пенсионеров) «Любители 

скандинавской ходьбы» 

По мере обращения 

ветеранов 

председатель 

3.4 Подготовка и участие в 

мероприятиях, приуроченных к 

значимым датам. 

В течение года председатель 

3.5 Проведение мероприятий по сдаче 

нормативов комплекса ГТО среди 

ветеранов (пенсионеров). 

ноябрь председатель 

3.6 Поздравления юбиляров в 

районных газетах. Выезд к 

юбилярам на дом 90,95,100 лет. 

Согласно датам 

В течение года председатель 

3.7 Организация поездок ветеранов 

(пенсионеров) в кино, музей, в лес 

за грибами, на экскурсии. 

Организация поездок 

ветеранов 

(пенсионеров) в кино, 

музей, в лес 

за грибами, на 

экскурсии. 

председатель 

4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

  

4.1 Организация торжественных 

мероприятий «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «Свеча 

памяти», «Диктант Победы». 

май председатель 

4.2 Участие в работе по 

благоустройству захоронений 

участников ВОВ, участников 

боевых действий, реконструкции 

памятников, обелисков. 

В течение года Председатель4.3 

4.3 Организация помощи 

образовательным учреждениям по 

профессиональной ориентации 

учащихся, их привлечению к 

воинской службе, 

правоохранительной 

деятельности, МЧС. 

В течение года председатель 

4.4 Сотрудничество с военно- 

патриотическими клубами 

В течение года председатель 

4.5 Памятные мероприятия, 

посвященные: 

- Дню воинской славы России; 

- Дню неизвестного солдата 

- Дню Героев Отечества 

В течение года председатель 



4.6 Встреча с блокадниками 

Ленинграда. 

январь председатель 

4.7 Участие в смотре-конкурсе 

музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений 

В течение года председатель 

 

 

5. Календарь 

знаменательных дат 

5.1 День защитника отечества 23 февраля 

5.2 Международный женский день 8 марта март 

5.3 Годовщина Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

май 

5.4 День памяти и скорби 22 июня 

5.5 День Государственного флага РФ 22 августа 

5.6 День системы профессионально- 

технического образования. 

2 октября 

5.7 День учителя 5 октября 

5.8 Декада пожилого человека 1-31 октября 

5.9 День народного единства 4 ноября 

5.10 День согласия и примирения 7 ноября 

5.11 День неизвестного солдата 3 декабря 

5.12 

«• День Героя Отечества 9 декабря 

5.13 Персональные поздравления В течение 

года 
 


