
                                                                                                Утверждено 

                                                                                  постановлением Президиума 

                                                                                  ДРОП 

                                                                                  от 12.02.2020 г. № 3 

 

                                                         План 

организационных мероприятий Джанкойской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по участию в проведении 

«Года памяти и славы» на 2020 год  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 
1 2 3 4 

1. Провести организационное 

совещание председателей ППО по 

участию в проведении «Года памяти 

и славы» 

12.02.2020г. Председатель ДРОП 

члены президиума 

2. Организовать проведение районного 

слета 4-х поколений, чествование 

учительских династий 

образовательных  учреждений 

района, для чего: 

2.1. создать реестр преемственности 

поколений учительских династий; 

2.2. создать фототеку и видеотеку 

мероприятий Года, проводимых в 

учреждениях образования 

2.3. подготовить к публикации 

материал об учительских династиях 

ОУ для издания книги «В памяти 

поколений»  

2.4. разместить материалы о 

проведении слета 4-х поколений на 

сайте ДРОП 

 

 

 15.05 

(24.04) 

 

 

 

до 01.04 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

до 01.06 

президиум ДРОП 

Совет ветеранов 

Совет молодых 

педагогов 

 

Болдырева Т.Н. 

Щегула Е.Г. 

Председатели ППО 

Николаенко В.В. 

Абибуллаев А.Ш. 

Председатели ППО, 

Кошман А.Г. 

Президиум  

Дзюба О.А. 

Николаенко В.В. 

Абибуллаев А.Ш. 

Думак Ю.А. 

Совет молодых 

педагогов 

3. Организовать проведение акции 

Профсоюза к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

7 мая Каминская Т.Г. 

Стяжкина Т.В. 

Шнипко П.П. 

4. Принять участие в районном параде 

Победы, шествии «Бессмертный 

полк» 

9 мая Шнипко П.П. 

Стяжкина Т.В. 

Тыщенко В.Э. 

5. Организовать проведение митингов 

памяти у памятников павшим 

воинам в 8 сельских поселениях 

Азовского региона, закладке рощи 

памяти в Стефановском сельском 

поселении  в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

7 мая  Каминская Т.Г. 

Стяжкина Т.В. 

Шнипко П.П. 

ППО Стефановской 

школы Одинец А.Н. 



6. Рассмотреть вопрос «О социальной 

поддержке людей пожилого 

возраста», выделении средств 

профсоюзного бюджета для 

чествования ветеранов ВОВ, 

ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения 

июнь президиум ДРОП 

7. Организовать акцию Профсоюза 

«Подари подписку ветерану!» 

июнь президиум ДРОП 

8. Организовать оздоровление 

ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения на базе ЦО 

«Учитель» - «Бархатный сезон – 

бархатному возрасту» 

сентябрь-

октябрь 

Каминская Т.Г. 

Стяжкина Т.В. 

Председатели ППО 

9. Продолжить реализацию проекта 

«Профтур» с организацией 

экскурсий по святым и памятным 

местам для ветеранов 

педагогического труда и 

профсоюзного движения 

в течение 

года 

Совет ветеранов 

Стяжкина Т.В. 

Тыщенко В.Э. 

президиум ДРОП 

 


