СОГЛАСОВАНО
Директор АМТИ
________________ А.А. Москвитин
« 1 » сентября 2021 г.
ПЛАН
работы первичной общественной организации ветеранов войны,
военной службы, труда и пенсионеров на 2021 - 2022 уч. год
Работа Совета ветеранов осуществляется с учётом текущей санитарноэпидемиологической обстановки, с соблюдением социальной дистанции ,
масочного режима и иными положениями Роспотребнадзора.
№,
п/п

Мероприятие

Ответственный за Сроки выпол- Привыполнение
нения
мечание
1
2
3
4
5
1. Организационные мероприятия
1.1. Обеспечить работу организации Совет ветеранов
Весь срок
ветеранов в соответствии с ПоГусева Н.И.
ложением об организации ветеранов АМТИ и положениями Роспотребнадзора.
1.2. Поддерживать деловые контакты Совет ветеранов
Весь срок
общественной организации вете- Гусева Н.И.,
ранов АМТИ с администрацией Синёва Т.В.
и кафедрами АМТИ, организацией ветеранов города Армавира, с
муниципальными органами законодательной и исполнительной
власти города Армавира, общественными молодежными организациями и общественной организацией ветеранов КубГТУ.
Поддерживать постоянные контакты с представителями учреждений образования и культуры
города Армавира.
1.3. Продолжение творческих контак- Жирнов А.А.
Весь срок
тов ветеранов с информационнобиблиографическим
отделом
Центральной городской библио1

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

теки имени Н.К. Крупской (с заведующей отделом Кан В.Б.).
Публикация творческих матер иалов ветеранов на официальной
страничке
информационнобиблиографического отдела в социальной сети "ВКонтакте" "Армавирский хронограф".
Принять участие в подготовке к Совет ветеранов,
Августпразднованию 62-й годовщины со Гусева Н.И.,
сентябрь
дня основания АМТИ.
Синёва Т.В.
2021 г.
Принять участие в разработке Совет ветеранов,
Август
плана подготовки администрации Гусева Н.И.,
2021 г. –
АМТИ к празднованию:
ОВР
июнь 2022 г.
- Дня Знаний;
- 84-й годовщины образования
Краснодарского края и 229-летия
с начала освоения казаками кубанских земель;
- 182-й годовщины города Ар мавира;
- 78-й годовщины освобождения
Кубани от немецко-фашистских
захватчиков (9 октября 2021 г.);
- 77-й годовщины Великой Победы
- иных значимых дат.
Принять активное участие в под- Совет ветеранов 1 октября 2021 г.
готовке и проведении торжественных мероприятий по чествованию ветеранов АМТИ в
День ветеранов КубГТУ.
Обеспечить целенаправленную Совет ветеранов
Весь срок
информационную работу о деятельности Совета ветеранов, отдельных членов организации ветеранов в СМИ, а также чер ез
наглядную агитацию.
Обеспечить поздравления ветер а- Гусева Н.И.,
Весь срок
нов с праздниками (День пожило- Синёва Т.В.,
го человека 1 октября; Новый Ковалевская А.В.,
год; 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9
ОВР
мая), а также с днями рождения,
юбилеями.
Продолжить вести учёт и движе- Ковалевская А.В., Весь срок
2

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

ние контингента членов ОВ
Синёва Т.В.
АМТИ с использованием компьютера.
Обеспечить подачу заявлений ве- Синёва Т.В.,
Весь срок
теранов всех категорий и пенсио- Ковалевская А.В.
неров о приёме их в состав ОВ
АМТИ.
Обеспечить оформление доку- Ковалевская А.В., Весь срок
ментов и материалов о работе Зам.директора по
Совета ветеранов на Интернет- воспитательной
сайте Армавирского механикоработе
технологического института.
Разработать план мер оприятий и
ОВР,
Декабрь 2021 г.
принять активное участие в тр а- Золотарёв Ю.Я.
диционном месячнике по организации военно-патриотического
воспитания, посвящённого Дню
Защитника Отечества.
Разработать план мероприятий для Гусева Н.И., Февраль 2021 г.
торжественного проведения 77-й
ОВР
годовщины Великой Победы.
Принять активное участие в подОВР,
8 мая 2021 г.
готовке и проведении торже- Гусева Н.И.,
ственного собрания, посвящённо- Золотарёв Ю.Я.
го 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

2. Участие в наставничестве, патриотическом, нравственном
и трудовом воспитании студентов
2.1. Организовать встречи и беседы
Кураторы,
Весь срок
ветеранов Великой ОтечественОВР
ной войны и труда со студентами
по проблемам воспитания.
2.2. Организовать "круглые столы" по
Кураторы,
Апрель-май
тематике наставничества и воспиОВР
2021 г.
тания с участием наиболее подготовленных ветеранов и студенческого актива.
2.3. Создать условия (оказывать поОВР,
Весь срок
мощь) для творческой деятельно- Золотарёв Ю.Я.,
сти ветеранов и пенсионеров Ар- Ковалевская А.В.;
мавирского механико-технологиКафедра ГД.
ческого института (написание
личных воспоминаний, реставр а3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

ция фотографий, наградных листов, государственных наград,
организация выставки предметов
увлечений (хобби) и т.д.)
Организовать регулярные публ иГусева Н.И.,
По договокации в университетской и город- Золотарёв Ю.Я.
рённости с
ской газетах о жизни и деятельредакциями
ности организации ветеранов
газет
АМТИ, её отдельных ветеранах.
Обеспечить участие ветеранов в Золотарёв Ю.Я.,
Сентябрь
Днях патриотизма и нравственноОВР
2021 г. сти, организуемых для студентов.
май 2022 г.
Организовать шефство студентов
ОВР,
Весь срок
над больными, малоподвижными
кураторы
ветеранами войны и труда.
Оказать содействие кафедрам Библиотека АМТИ, ФевральАрмавирского механико-техноло- зав. кафедрами,
июнь 2022 г.
гического института в подготовке
кураторы
и проведении читательских конференций по художественной и
мемуарной литературе о Великой
Отечественной войне, написании
студентами рефератов по темам
"Мои родственники в годы войны", "Мой район, город, край в
годы войны".
3. Социальная и психологическая поддержка и помощь ветеранам

3.1. Поддерживать тесные контакты с Совет ветеранов,
ветеранами и пенсионерами
Гусева Н.И.,
АМТИ с целью выявления их
Синёва Т.В.
нужд и пожеланий, а также их
возможностей в активной работе
организации ветеранов, наставничестве и воспитании студентов.
3.2. Обеспечить регистрацию всех Ковалевская А.В.,
обращений ветеранов в админиСинёва Т.В.
стративные и общественные органы АМТИ и КубГТУ и контроль за их прохождением.
3.3. Обеспечить оказание финансовой Администрация
поддержки ветеранам и пенсио- АМТИ и КубГТУ
нерам.
3.3.1. Предоставление беспроцентных
Профком

Весь срок

Весь срок

Весь срок
Весь срок
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кредитов работающим ветер анам
и пенсионерам на приобретение
ими лекарств или на случай чр езвычайных ситуаций.
3.3.2. Финансовое (материальное) обесПрофком,
печение посещения больных или Совет ветеранов,
малоподвижных ветеранов.
кафедры АМТИ
3.3.3. Обеспечить встречу ветеранов
Гусева Н.И.
войны, труда и пенсионеров с р аботниками администрации с целью получения необходимой информации или разъяснений по
интересующим вопросам социальной направленности.
3.4. Поддерживание дальнейших теГусева Н.И.,
лефонных контактов с членами
Синёва Т.В.
ветеранской организации АМТИ.

Весь срок
По договорённости

Весь срок

4. Заседания Совета ветеранов
Заседание № 1
1.

2.

3.

1.

2.

О плане работы ОВ АМТИ на
Гусева Н.И.,
2021-2022 учебный год и об учаОВР
стии ветеранов АМТИ в праздновании Дня знаний.
О поддерживании постоянных
Гусева Н.И.,
телефонных контактов со всеми Ковалевская А.В.,
ветеранами АМТИ, с выпускниСинёва Т.В.
ками АМТИ XX – XXI вв.
Об участии ветеранов АМТИ в
Гусева Н.И.,
праздновании 62-й годовщины со Совет ветеранов
дня основания АМТИ.
Заседание № 2
Об участии ветеранов АМТИ в
праздновании 84-й годовщины
образования Краснодарского края
и 229-летия начала освоения казаками кубанских земель, а также
в праздновании 182-й годовщины
города Армавира.
Об участии ветеранов АМТИ в
праздновании Дня машиностроителя

Гусева Н.И.,
кафедра ГД,
ОВР

Кафедра МС

Август
2021 г.
____//____

____//____

____//____
Сентябрь
2021 г.
____//____

____//____
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3.

О праздновании Дня пожилого
человека.

Гусева Н.И.,
Синёва Т.В.,
Бабаев В.А.,
ОВР

Заседание № 3
1.

2.

1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Об участии ветеранов АМТИ в
Гусева Н.И.,
праздновании 78-й годовщины
ОВР,
освобождения Кубани от немецкафедра ГД,
ко-фашистских захватчиков
(9 октября 2021 года)
Об участии ветеранов АМТИ в
ОВР,
праздновании Дня народного
Гусева Н.И.,
единства (4 ноября 2021 года).
Ковалевская А.В.
Заседание № 4
Об участии ветеранов АМТИ в
ОВР,
праздновании Дня матери
Ковалевская А.В.
О плане мероприятий ОВ АМТИ
Синёва Т.В.
к Дню инвалидов (03.12.2021 г.)
Заседание № 5
Об участии ветеранов АМТИ в
ОВР,
мероприятиях ко Дню Конститукафедра ГД
ции России.
Утверждение плана патриотичеОВР,
ского воспитания студентов на Золотарёв Ю.Я,
период месячника оборонноГусева Н.И.
массовой
и
военнопатриотической работы
(23 января – 23 февраля 2022 г.).
О подготовке к встрече Нового Ковалевская А.В.,
2022 года.
Синёва Т.В.,
ОВР
Заседание № 6
О приёме заявлений ветеранов
Гусева Н.И.,
всех категорий и пенсионеров в Ковалевская А.В.
состав ОВ АМТИ
О чествовании ветеранов в юбиГусева Н.И.,
лейные дни рождения. УтверждеСинёва Т.В.,
ние плана-графика поздравлений Ковалевская А.В.
юбиляров на 2022 год.
О содержании материалов о рабо- Ковалевская А.В.
те ветеранской организации на

____//____

Октябрь
2021 г.
____//____

____//____
Ноябрь
2021 г.
____//____
____//____
Декабрь
2021 г.
____//____

____//____

____//____
Январь
2022 г.
____//____

____//____

Январь и
весь кален6

сайте АМТИ в Интернете и мерах
по их обновлению.
Заседание № 7
1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

дарный год

О торжественном мероприятии,
Гусева Н.И.,
посвящённом Дню Защитника Ковалевская А.В.,
Отечества.
ОВР
О подготовке к празднованию
Гусева Н.И,
Международного женского Дня
Ковалевская А.В.,
8 марта и оказании помощи и
Синёва Т.В.,
поддержки ветеранам АМТИ.
ОВР
Заседание № 8
Об использовании студентами
воспоминаний участников ВОВ в
написании рефератов и научных
студенческих работ.
О плане мероприятий по празднованию 77-й годовщины Победы
в ВОВ.
Заседание № 9

ОВР,
кураторы,
кафедра ГД
ОВР,
Золотарёв Ю.Я.,
Гусева Н.И.

О ходе выполнения плана меро- Золотарёв Ю.Я.
приятий по празднованию 77-й
годовщины Победы в ВОВ 19411945 гг.
Информация председателя Совета
Гусева Н.И.
ветеранов АМТИ о взаимодействии с Советом ветеранов
КубГТУ.
О контакте Совета ветеранов
Кафедра ГД,
АМТИ и совместной работе его с
кураторы,
администрацией, профсоюзом и
профком.
кураторами в направлении воспитания и наставничества студентов.
Заседание № 10
Об итогах празднования Дня весПрофком,
ны и труда
Совет ветеранов,
Золотарёв Ю.Я.
Об итогах празднования 77-й гоГусева Н.И,
довщины Великой Победы.
ОВР
Отчёт ветеранов ВОВ о личном Золотарёв Ю.Я.
вкладе в воспитание молодёжи и
студентов.

Февраль
2022 г.
____//____

____//____

Март
2022 г.
____//____

____//____
Апрель
2022 г.
____//____

____//____

____//____

Май 2022 г.
____//____

____//____
____//____
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1.

2.

3.

Заседание № 11
О плане мероприятий по празднованию 104-й годовщины со Дня
основания КубГТУ.
Об участии ветеранов АМТИ в
торжественных мероприятиях по
вручению дипломов выпускникам
АМТИ 2022 года.
Отчёт о работе Совета ветеранов
в 2021/2022 учебном году и задачах в новом учебном году.

Совет ветеранов

Июнь 2022 г.
____//____

Гусева Н.И.,
Синёва Т.В.,
ОВР

____//____

Гусева Н.И.

____//____

Председатель Совета ветеранов АМТИ, доцент

Н.И. Гусева

План работы первичной организации ветеранов АМТИ утверждён на заседании
Учёного Совета АМТИ от «_1_» сентября 2021 г. протокол № 1.
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