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План работы Совета ветеранов педагогического труда участников ВОВ и труженников тыла 

Казахского Национального педагогического университета имени Абая 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные 

1 Выборы совета ветеранов педагогического  

труда :  

а) актуализация списков ветеранов и 

корректировка базы данных ветеранов на 

2021 год. 

Январь КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Альмухамбетов Б.А. 

Нурбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

2 Разработка и утверждение плана работы 

совета ветеранов 

Январь КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Альмухамбетов Б.А. 

Нурбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

3 Разработать алгоритм взаимодействия 

совета ветеранов педагогического труда с 

ветеранами ВОВ и труда Медеуского 

района 

Январь 

Февраль 

КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Серикбаев К.С. 

Альмухамбетов Б.А. 

4 Разработать план совместных 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов. 

Январь КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Альмухамбетов Б.А. 

Директора институтов 

совместно  членами 

Совета ветеранов от 

института 



5 Организовать участие ветеранов 

педагогического труда в республиканских, 

городских и межрайонных мероприятиях 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Альмухамбетов Б.А. 

Ответственные члены 

совета ветеранов от 

институтов 

6 Привлекать ветеранов педагогического 

труда к участию в качестве наблюдателей, 

при проведение ЕНТ, межпредметных 

олимпиад 

 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Сатмурзаев  А.А. 

Альмухамбетов Б.А. 

Ауесбекұлы Н. 

Мероприятия по социальной защите ветеранов педагогического труда участников ВОВ и труженников тыла  

7 Проводить обследование условий жизни 

ветеранов, выявление нуждаемости 

пенсионеров в различных видах 

социальной помощи 

Январь 

Февраль  

КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Альмухамбетов Б.А. 

Ибраимов М.Б. 

Студенческий клуб 

«Мейірім» 

8 Привлечение волонтеров к созданию 

конкретной помощи 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Студенческий клуб 

«Мейірім» 

9 Провести акцию «Помощь ветерану» 

организация физической помощи на дому 

(уборка, посещение магазинов, аптеки) 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Студенческий клуб 

«Мейірім» 

10 Продолжить посещение больных 

ветеранов на дому и больницах 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Студенческий клуб 

«Мейірім» 

11 Оказание материальной помощи 

остронуждающимся одиноким ветеранам 

педагогического труда 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Ішпекбаев Ж.Е. 

Альмухамбетов Б.А. 

Махамбетова С.Х. 

Ибраимов М.Б. 

12 Продолжить поздравления ветеранов с 

праздничными датами календаря 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Альмухамбетов Б.А. 

 



13 Организовать компьютерные курсы для 

ветеранов педагогического труда в рамках 

проекта «Актуальное долголетие» 

Раз в учебный год КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Исабаева Д.Н. 

Әбіров Е.Д. 

14 Оказать содействие в направлении 

ветеранов педагогического труда на отдых 

в санатории, Дома ветеранов и других зон 

отдыха 

 

В течение года КазНПУ им.Абая 

№223 каб 

Совет ветеранов 

Альмухамбетов Б.А. 

Нурбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Культурно-массовая работа 

15 Посещение музеев и  

достопримечательных мест г.Алматы 

В течение года Совет ветеранов 

Профсоюзный 

комитет 

Департамент по 

воспитательной, 

социальной работе и 

молодежной политике 

Альмухамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ответственные члены 

совета ветеранов от 

институтов 

16 Посещение концертных залов, театров, 

Дома учителя 

В течение года Совет ветеранов 

Профсоюзный 

комитет 

Департамент по 

воспитательной, 

социальной работе и 

молодежной политике 

Альмухамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ответственные члены 

совета ветеранов от 

институтов 

17 Организация экскурсий по 

достопримечательным местам г.Алматы и 

Алматинской области 

В течение года Совет ветеранов 

Профсоюзный 

комитет 

Департамент по 

воспитательной, 

социальной работе и 

молодежной политике 

Альмухамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ответственные члены 

совета ветеранов от 

институтов 



18 Организовать участие ветеранов 

педагогического труда в традиционных 

фестивалях, праздниках, посвященных 

Дню знаний, Дню города, Дню старшего 

поколения, Дню учителя, айтыса «Менің 

пірім Сүйінбай», 8-марта, 7-мая и День 

Победы-9-мая 

В течение года Совет ветеранов 

Профсоюзный 

комитет 

Департамент по 

воспитательной, 

социальной работе и 

молодежной политике 

Альмухамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ответственные члены 

совета ветеранов от 

институтов 

19 Привлекать ветеранов педагогического 

труда к проведению Дней открытых 

дверей, праздничных концертов, встреч с 

выпускниками и обучающимися 

студентами 

В течение года Совет ветеранов 

Профсоюзный 

комитет 

Департамент по 

воспитательной, 

социальной работе и 

молодежной политике 

Альмухамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ответственные члены 

совета ветеранов от 

институтов 

20 Привлекать ветеранов педагогического 

труда к проведению научно –

педагогических советов, 

методологических,  научно – 

практических конференции, к организации 

наставничества в рамках осуществления 

методической помощи с молодыми 

педагогами во время проведения 

педагогической практики студентами, 

магистрантами и докторантами. 

В течение года Совет ветеранов 

Профсоюзный 

комитет 

Департамент по 

воспитательной, 

социальной работе и 

молодежной политике 

Альмухамбетов Б.А. 

Бекбенбетова К.А. 

Нұрбатыров Б.Б. 

Ибраимов М.Б. 

Ответственные члены 

совета ветеранов от 

институтов 

 

 

                  Председатель Совета ветеранов 

                  НАО «КазНПУ им. Абая»                                                                                              Б. Альмухамбетов 


