ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2014 года

г. Москва

№ 76 – 9

Об утверждении плана основных мероприятий
МГО Профсоюза по подготовке к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Во
исполнение
Постановления
Исполнительного
комитета
Общероссийского Профсоюза образования № 21-8 от 14 сентября 2014 года
«О плане основных мероприятий Профсоюза в подготовке и праздновании
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»,
Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза
постановляет:
1. Утвердить план основных мероприятий МГО Профсоюза по
подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (приложение №1).
2. Руководителям отделов аппарата МГО Профсоюза принять
необходимые меры по реализации плана основных мероприятий по
подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
3. Рекомендовать председателям территориальных и первичных
профсоюзных организаций принять соответствующие планы мероприятий
на заседаниях профсоюзных комитетов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна.
Председатель МГО Профсоюза

М.А. Иванова

Приложение № 1
План основных мероприятий МГО Профсоюза по подготовке к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
№
1

2

3

4

5

Название мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
Праздничный концерт
Декабрь
Городской и окружные Советы
профессиональных коллективов 2014 года
ветеранов педагогического
для ветеранов педагогического
труда, МГДД (Ю)Т, Московский
труда города Москвы,
городской Дом учителя,
посвященного Новому году в
Московская городская
концертном зале МГДД и (Ю)Т
организация Профсоюза
Городской Фестиваль
Декабрь
Городской и окружные Советы
самодеятельного
2014 года – ветеранов педагогического
художественного творчества
апрель 2015 труда, Московский городской
ветеранов педагогического
года
дворец детского (юношеского)
труда и обучающихся
творчества, Московский
образовательных организаций
городской Дом учителя,
города Москвы под девизом
окружные Управления
«Победа одна на всех»,
образования, территориальные
посвященный 70-летию Победы
профсоюзные организации,
советского народа в Великой
Московская городская
Отечественной войне 1941-1945
организация Профсоюза
г.г.
Заключительный концерт
Февраль
Городской и окружные Советы
победителей Городского
2015 года
ветеранов педагогического
Фестиваля самодеятельного
труда, Московский городской
художественного творчества
дворец детского (юношеского)
ветеранов педагогического
творчества, Московский
труда и обучающихся
городской Дом учителя,
образовательных организаций
Московская городская
города Москвы под девизом
организация Профсоюза
«Победа одна на всех»,
посвященного 70-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
Интернет-акция (рубрика на
ФевральМосковская городская
сайте МГО Профсоюза)
апрель 2015 организация Профсоюза
«Великая Отечественная война: года
История моей семьи»
Посещение театра ветеранами
Апрель
Московская городская
педагогического труда города
2015 года
организация Профсоюза,
Москвы.
Территориальные профсоюзные
организации, городской и

Поощрение ветеранов
педагогического труда к
знаменательным датам:
 (День учителя)
 5 октября
Международный день
старшего поколения)
 1 января (Новый год)
 23 февраля (День
защитника Отечества)
 8 марта (Международный
женский день)
 9 мая (День Победы).
7 Участие в городских
мероприятиях, связанных с
празднованием 70-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945.
8 Организация встреч с
ветеранами Великой
отечественной войны и
профсоюзного движения в
коллективах образовательных
организаций.
9 Оказание содействия в создании
стендов боевой славы в
образовательных организациях.
10 Фестиваль студенческого
творчества «ФЕСТОС»,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.
11 Вахта памяти.
6

12 Волонтерские акции
(поддержка молодежных
поисковых отрядов, посещение
ветеранов на дому, концертные
программы, вечера «От всей
души» и др. )

В течение
2014-2015
г.г.

окружные Советы ветеранов
педагогического труда
Московская городская
организация Профсоюза,
территориальные профсоюзные
организации,
городской Совет ветеранов
педагогического труда,
окружные Управления
образования

В течение
2015 года

Городской и окружные Советы
ветеранов педагогического
труда, территориальные
профсоюзные организации

В течение
2015 года

Территориальные профсоюзные
организации,
окружные Советы молодых
педагогов

В течение
2015 года

Городской и окружные Советы
молодых педагогов

Апрель
2015

Некоммерческий фонд
«ФЕСТОС»

Апрель-май
2015
в течение
2015 года

Первичные профсоюзные
организации ВУЗов Москвы.
Первичные и территориальные
профсоюзные организации,
окружные Советы молодых
педагогов

