
В соответствии с планом работы Регионального центра допризывной подготовки граждан по Новосибирской 
области на март 2016 г. в период с 30 марта по 1 апреля  преподавателями  Регионального центра проведены  
учебно-методические занятия с преподавателями ОБЖ Кочковского и Краснозерского районов по методике 
обучения основам безопасности жизнедеятельности  в соответствии с требованиями ФГОС,  организации и 
проведению 35-часов учебных сборов, занятий огневой и тактической подготовке, РХБЗ, медицинской 
подготовке, методическим приемам использования интерактивного и мультимедийного оборудования. 

С допризывной учащейся молодежи в качестве мотивации к подготовке служению Отечеству, формированию 

патриотического сознания, популяризации воинской службы среди учащихся старших классов, поступлению в 

военные училища проведены занятия: 

1. по условиям работы летного состава с демонстрацией высотно-компенсирующего костюма ВКК-6 и гермошлема 

(ГШ-6);  

2. по способам обеспечения жизнедеятельности летного состава (автономному выживанию на суше и на море) с 

демонстрацией средств авиационного спасения (носимый аварийный запас НАЗ-7, НАЗ-8, лодка МЛАС-1 ОБ, 

радиостанции-маяк «Комар-М»); 

3. показаны фильмы о ВУЗах воздушно-космических сил РФ с рассказом о порядке поступления в них; 

4.  организованы и проведены соревнования среди учащихся 10 классов и преподавателей ОБЖ по стрельбе из 

интерактивного оружия, (АК-74, ПМ);  

5. проведен военно-исторический конкурс среди учащихся 10 классов.  

На фото: 

 Управление  образования Кочковского района  Кочковская средняя школа: 

1. Преподаватель РЦ ДПГ РФ НСО Козлов И.И. проводит занятия по оказанию первой помощи с 

использованием робота –тренажера «Максим II-01» 

2. Преподаватель РЦ ДПГ РФ НСО Козлов И.И. рассказывает  о средствах авиационного спасения- лодка 

морская лодка авиационная спасательная ( МЛАС-1 ОБ) 

3. Военно-исторический конкурс в разгаре 

4. Очные соревнования по стрельбе из интерактивного оружия между преподавателями и 

старшеклассниками. 

 Управление образования Краснозерского района 

01. Преподаватель РЦ  ДПГ РФ НСО Резонов Ю.Н. проводит учебно-методическое занятие с преподавателями 

ОБЖ Краснозерского района по организации и проведению 35-часов учебных сборов. 

02. Преподаватель РЦ  ДПГ РФ НСО Козлов И.И. и начальник Управления образования Краснозерского района 

Юстус Н.Н. за работой. 

03. Преподаватель РЦ  ДПГ РФ НСО Козлов И.И. рассказывает   о средстве обеспечения жизнедеятельности 

летного состава -высотно-компенсирующем костюме ВКК-6 и гермошлеме ГШ-6. 

04. Доведение правил и мер безопасности при выполнении стрельб из интерактивного оружия. 

05. Старшеклассники знакомятся с лодкой морской лодкой авиационной спасательной (МЛАС-1 ОБ) 

06. Преподаватель РЦ  ДПГ РФ НСО Козлов И.И. демонстрирует АСП-74(авиационный спасательный пояс). 

07. Так вот ты какой- носимый аварийный запас !! (изучение учащимся содержимого НАЗ-7м). 

08. Награждение преподавателя ОБЖ Багавиева К.Ф. грамотой Регионального центра допризывной подготовки 

граждан по Новосибирской области за активную работу в деле воспитания и подготовки служению 

Отечества граждан допризывного возраста.  

09. Награждение преподавателя ОБЖ Ляпикова В.В. грамотой Регионального центра допризывной подготовки 

граждан по Новосибирской области за активную работу в деле воспитания и подготовки служению 

Отечества граждан допризывного возраста. 

10. Проведение военно-патриотического конкурса по истории вооружённых сил. 

 


