
  

 

ПЛАН 

мероприятий месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области,  

в августе – октябре 2017 года в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 

 

№ 

строки 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные исполнители 

 

 Установочно-организационные мероприятия 

1.  Формирование рабочей группы по проведению 

мероприятий в рамках месячника, посвященного 

Дню пенсионера в Свердловской области 

29 августа техникум Зам. дир. по УВР 

 Организационно-массовые мероприятия 

2.  Оказание помощи пожилым людям по запросу 

органов социальной политики 

Сентябрь-

октябрь 

Адресная помощь Зам. дир. по УВР, социальный 

педагог 

3.  Чаепитие и концертная программа для ветеранов 

техникума, посвященная Дню Учителя 

6 октября 

 

техникум Зам. дир. по УВР 

4.  Проведение спортивной эстафеты для  лиц пожилого 

возраста 

октябрь техникум Руководитель физвоспитания 

5.  Оказание помощи пожилым гражданам 

в регистрации на портале Государственных услуг 

в целях получения государственных услуг 

в электронном виде по запросу 

август – 

сентябрь 

Компьютерный класс Преподаватель информатики 

6.  Цикл социокультурных мероприятий в рамках 

празднования Дня пенсионера в Свердловской 

области: 

– вечер-встреча пожилых людей «Книги молодости 

нашей»; 

- показ любимых кинофильмов (по заявке) 

август–

сентябрь 

техникум Библиотекарь, зам. дир. по УВР 

7.  Акции милосердия «Внимание пожилым людям», 

«Уважай старость» в профессиональных 

образовательных организациях Свердловской 

области 

01.09 –01.10 Адресная помощь Зам. дир. по УВР 

8.  Встречи студентов профессиональных 

образовательных организаций с пенсионерами-

ветеранами педагогического труда: «То, что для нас 

подвиг, для них – просто факты биографии», 

01.09 –01.10 техникум 

 

Зам. дир. по УВР 
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«Старости нет, когда есть молодость души» 

9.  Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 

10.  Акция «Молодежный десант «В режиме on-line» 

(помощь в уборке придомовых территорий, жилых 

помещений, приусадебных участков и другие виды 

помощи)  

Сентябрь-

октябрь 

Адресная помощь Зам. дир. по УВР 

11.  Проведение лекций для пенсионеров по 

цветоводству, подготовке дачного участка к осенне-

зимнему периоду 

Сентябрь-

октябрь 

техникум 

Мастер п/о группы «Садовник» 

12.  Освещение в средствах массовой информации (СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

13.  Размещение плана мероприятий месячника, 

посвященного празднованию Дня пенсионера 

в Свердловской области, на сайте техникума 

 

 

сентябрь техникум Методист 

14.  Размещение объявлений о проведении мероприятий 

на информационных стендах в районе техникума 

В соответствии 

с планом 

 Зам. дир. по УВР 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях по Плану мероприятий месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера в 

Свердловской области, в августе – октябре 2017 года в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 

 

 

1. Всего проведено 5 мероприятий по Плану, оставшиеся будут проведены в конце сентября и в октябре. 

2. Всего приняло участие в мероприятиях  158 человек (36 лиц пожилого возраста и 122 обучающихся) 

3. Звонков не поступало. 

 

Зам. директора по УВР – И.В. Косарева 

 


