
Отзыв о городском семинаре. 

В ноябре 2016 года, как известно, прошли отчѐтно-выборные конференции в 

округах города  Москвы, а также городская отчѐтно-выборная конференция. Были 

определены новые генеральные направления работы с ветеранами педагогического 

труда на перспективу.  

С января 2017 года начался новый и 

очень интересный этап в работе с 

ветеранами города Москвы. За два года 

произошли позитивные перемены в 

деятельности первичных ветеранских 

организаций города Москвы.  

23 января 2019 года на базе 

«Московского образовательного 

комплекса имени Виктора Талалихина» прошел городской семинар на тему 

«Первичные объединения – основа 

ветеранского движения округе», на 

котором был представлен опыт работы 

ветеранов педагогического труда Юго-

Восточного округа. 

В работе семинара приняли 

участие Брагинская Н.Н. – председатель 

городского Совета ветеранов 

педагогического труда; Минько Н.Г.- 

директор Московского городского дома учителя; Тихонов В.А. - председатель 

МРСД № 15; Поляков В.Л. – директор ГАПОУ МОЖ им. В. Талалихина, 

заслуженный учитель РФ. 

Семинар открыла  Кремишенская 

Л.Н. - куратор от городского совета по 

ЮВАО. По основным вопросам 

программы выступили Виноградова Р.А. – 

директор ГБОУ «Спектр», Тюфякова Г.В. 

- председатель Совет ветеранов 

педагогического труда МРСД № 17;  

Кузовлева И.А., Благова Т.Н. и  Ушенина 

В.П. - председатели первичных 

объединений образовательных учреждений, члены окружного и городского 

Советов ветеранов педагогического труда. 

На совещании были затронуты и освещены актуальные вопросы, 

касающиеся жизни первичных ветеранских объединений на современном этапе, а 



также роли администрации школы в 

активизации, проводимой в них работы. 

С большим вниманием была заслушана 

информация Директора МГДУ  

Н.Г.Минько о взаимодействии 

городского дома учителя и первичных 

ветеранских организаций. Участники 

семинара единодушно выразили мнение 

о необходимости расширения сферы 

деятельности в первичных ветеранских объединениях.  

По окончании семинара всех его 

участников пригласили в музей имени 

Виктора Талалихина, где для них была 

проведена экскурсия. Затем все 

желающие могли принять участие в 

мастер-классах, которые провели для 

них педагоги и студенты 

образовательного комплекса. 

 Семинар прошел на высоком 

организационно - содержательном уровне и дал ответы на многие вопросы.  

Хотелось бы поблагодарить 

Тихонова В.А. - председателя МРСД № 

15 за участие в организации семинара и 

директора «Московского 

образовательного комплекса имени 

Виктора Талалихина» В.Л.Полякова за 

создание теплой, дружеской атмосферы 

в ходе проведения семинара. 

 

Ветераны педагогического труда ЮВАО. 


