
 



3. Внедрение военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания в ходе проведения всех 

мероприятий Региональным центром допризывной подготовки граждан Российской Федерации по 

Новосибирской области. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ по формированию морально-психологических и 

физических качеств, воспитанию патриотизма граждан и других программ в интересах подготовки 

граждан к военной службе, а также по мотивации молодежи допризывного возраста к защите 

Отечества и военной службе. 

5. Организация и контроль получения гражданами начальных знаний в области обороны, подготовки их 

по основам военной службы в образовательных учреждениях и в муниципальных учебных пунктах. 

6. Оказание помощи органам исполнительной власти и местного самоуправления в вопросах военно-

патриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

7. Участие в создании местных и зональных центров допризывной подготовки. 
 

 

Направления деятельности:  

 

1. Проведение совместно с муниципальными учебными пунктами учебных сборов в районах НСО и городе 

Новосибирске. 

2. Разработка и реализация региональных проектов и программ по вопросам военно-патриотического 

воспитания и обучения основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях. 

3. Внедрение военно-патриотического воспитания в ходе проведения всех мероприятий Региональным 

центром допризывной подготовки граждан Российской Федерации по Новосибирской области. 

4. Работа клуба «Меткий стрелок». 

5. Проведение соревнований в районах по пулевой стрельбе из пневматического оружия и по преодолению 

общевойсковой полосы препятствия. 

6. Проведение учебно-методических сборов, инструктивно-методических занятий с учителями ОБЖ и 

руководителями учебных пунктов. 



7. Внедрение методических рекомендаций, отработанных тем региональным центром допризывной 

подготовки граждан Российской Федерации по Новосибирской области для организации проведение 

пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов в общеобразовательных учрежденьях и 

муниципальных пунктах.  

8. Проведение выездных тематических занятий, подготовка и проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, праздников, конкурсов. 

9. Проведение мониторинга эффективности патриотического воспитания и допризывной подготовки 

граждан. 

10. Участие в создании местного и зональных центров допризывной подготовки. 

11. Изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-патриотического 

воспитания, подготовки по основам военной службы, подготовки по военно-учетным специальностям. 

12. Подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических школьных клубов, подбору и 

рациональной расстановке кадров, по вопросам, связанным с подготовкой граждан к военной службе. 
 

 

Перечень планов работ на 2022 год. 

 
 

№ Наименование плана Ответственный за 

подготовку 

1. План работы проведения учебных сборов Руководитель 

2. 
План работы проведения соревнований в районах по пулевой стрельбе из пневматического 

оружия 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 

3. 
План работы проведения соревнований в районах по преодолению общевойсковой полосы 

препятствия 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 

4. План работы клуба «Меткий стрелок» 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 



5. 
План проведения учебно-методических сборов,  инструктивно-методических занятий с 

учителями ОБЖ и руководителями муниципальных учебных пунктов 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 

6. 
План проведения выездных тематических занятий, подготовка и проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию, праздников, конкурсов 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 

7. 
План проведения контроля за организацией обучения граждан знаниям в области обороны и их 

подготовкой по основам военной службы в образовательных учреждениях 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 

8. План рабочих и методических совещаний Руководитель 

9. План организационно-педагогических мероприятий Руководитель 

10 План подготовки к новому рабочему году Руководитель 

 

План работы проведения учебных сборов 
 

Срок Содержание работы Место Ответственные 

В подготовительный период 

сборов с 15.01 до 22.02. 2022 

Сбор информации по подготовке 

и проведению учебных сборов 

учащихся школ на базе воинских 

частей, оказание методической и 

организационной помощи при 

проведении сборов в районах 

Новосибирской области 

 Методист 

До начала учебных сборов 
Составление расписания выездов 

преподавателей 
РЦ ДПГ РФ 

Начальник РЦ ДПГ РФ по 

НСО 

5-дневные учебные сборы 

Согласно плану проведения сборов 

с гражданами, обучающимися по 

основам военной службы в НСО 

Согласно плана 

проведения 

Преподаватели, 

осуществляющие выезд 

 

 



План работы проведения соревнований в районах по пулевой стрельбе из пневматического оружия и по 

преодолению общевойсковой полосы препятствия 
 

Срок Мероприятия Место Ответственный 

До начала второй 

четверти 

Проведение соревнований по стрельбе (из 

пневматического оружия), посвященного 76 

годовщины победы над Германией на приз 

Трижды Героя Советского Союза Маршала 

авиации А.И. Покрышкина. 

В образовательных 

учреждениях 

Администрация 

учреждения 

До начала третьей 

четверти 

Проведение соревнований по стрельбе (из 

пневматического оружия), посвященного 77-

летию победы над Германией на приз Трижды 

Героя Советского Союза Маршала авиации А.И. 

Покрышкина. 

В районах 

Управление (отдел 

образования) 

 

Февраль, ноябрь 

Информационно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений, проводящих 

соревнования и рекомендации по проведению 

стрельб 

 
Руководитель 

Методист 

Сентябрь, октябрь 

Проведение соревнований на общевойсковой 

полосе препятствия (стрельба из 

пневматического оружия), посвященного 77-

годовщине окончания второй мировой войны  

В ГБОУ НСО «САКК 

им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)» 

Руководитель. 

Преподаватели РЦ 

 

План работы клуба «Меткий стрелок» (на год обучения)  
 

Срок Мероприятия Место Ответственный 

До 10 января 

До 1 сентября 

Подготовка места и материалов для проведения курса 

(стрелковый тир, пулеулавители, прицельный станок, 

пневматические винтовки, пульки для пневматических 

винтовок, мишени, макеты автомата и ручных осколочных 

гранат) 

РЦ ДПГ РФ 
Руководитель 

методистРЦ 



До 1 сентября Подготовка УМБ РЦ  ДПГ  РФ 
Руководитель 

РЦ  

До 10 января 

До 10 сентября 
Составление расписания занятий РЦ  ДПГ РФ Преподаватели РЦ 

С 10 сентября по 31 мая; 2 группы 

2 раза в неделю по 2 часа  4  рабочих 

места 

(45 мин урок+15 мин перерыв+45 

мин урок+15 мин наведение 

порядка) 

Обучить основным правилам стрельбы, материальной части 

стрелкового оружия, научить метко и кучно стрелять, 

корректировать стрельбу 

Тир, 

интерактивный 

тир, место для 

разборки и сборки 

автомата, место 

для снаряжения 

магазина 

Преподаватель, 

Методист РЦ  ДПГ 

РФ по НСО 

Июнь Контроль усвоения программы (зачетный урок) РЦ  ДПГ  РФ Преподаватели РЦ 

Декабрь Контроль усвоения программы (зачетный урок) РЦ   ДПГ  РФ Преподаватели РЦ 

Ноябрь, февраль 

Проведение соревнований по стрельбе между кадетами ГБОУ 

НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» 

посвященное «Дню защитника Отечества» 

Тир, 

интерактивный 

тир 

Преподаватель, 

методист РЦ 

Март 
Контроль усвоения программы (соревнование на личное и 

командное первенство) 
РЦ   ДПГ РФ 

Преподаватель, 

методист РЦ 

Апрель Контроль усвоения программы (соревнование по стрельбе) РЦ  ДП  ГРФ 
Преподаватель, 

методист РЦ 

Май 
Контроль усвоения программы (выполнение нормативов по 

стрельбе) из пневматических пистолетов 
РЦ  ДПГ  РФ 

Преподаватель, 

методист РЦ 

 

План проведения учебно-методических сборов, инструктивно-методических занятий с учителями ОБЖ 

и руководителями муниципальных учебных пунктов 
 

Срок Место- район Мероприятия Ответственный 

Январь По СОШ кад. обр План работы выездов. Согласование с районами. 
Руководитель 

Методист 

Февраль Барабинский 1. Представление. Краткий рассказ о РЦ, его целях, задачах (презентация). 

Информирование преподавателей о программе «Допризывная подготовка в НСО», 

Преподаватели. 

Руководитель. Февраль Черепановский  



Февраль Бердск  перспективах её развития – создания зональных центров и районных пунктов 

допризывной подготовки. Представление САКК им. А.И. Покрышкина. 

Представление данных об условиях приема. 

2. Обсуждение проблемных вопросов по методике преподавания ОБЖ в школах и 

средне специальных учебных заведениях. Предоставление информационно-

методической помощи, рекомендаций по организации и проведению учебных сборов. 

3. Консультации. Представление разработок и дача рекомендаций по проведению  35 

часовых учебных сборов, военно-спортивных конкурсов, стрелковых соревнований.  

4. Демонстрация видео презентаций, учебно-методических разработок, военно-

патриотических, исторических, научно-популярных аудиовизуальных материалов. 

5. Демонстрация приборов дозиметрии и химической разведки, средств 

радиационной, химической и биологической защиты, медицинских комплектов, 

предметов для оказания первой медицинской помощи, тренажеров для отработки 

приёмов оказания первой медицинской помощи, спасательных средств. 

6. Огневая подготовка с использованием электронного стрелкового тренажера боец.  

7. Одновременно обсуждение методики преподавания огневой подготовки и 

проведения стрелковых соревнований в школах и районах НСО. 

8.  Проведение соревнований по стрельбе из интерактивного оружия Б-222, со 

строебольного оружия. Ознакомление с новыми видами вооружения, стрелковым 

орудием стран НАТО, новым военно техническими возможностями Российского 

оружия и стран НАТО.. 

9. Подведение итогов, передача учебно-методического материала. 

(мультипликационные фильмы про историю государства Российского, 

документальный фильм «Крейсер Варяг», документальный фильм «Неизвестная 

война», фильмы «Оказание первой медицинской помощи», документальный фильм 

«Последствия ядерного взрыва», документальный фильм «Оружие массового 

поражения»,  фильмы по работе с оружием, тактико-техническим 

характеристикам оружия),  

Март Карасук 

Март  Баганский 

Март  Чановский 

Март  Татарский 

Апрель Куйбышевский 

Апрель Кыштовский 

Апрель Северный  

Апрель Венгеровский 

Май  Чистозерский 

Май Новосибирск  

Май Болотнинский  

Май 
Выезд на сборы  по 

отдельному плану 

Июнь 
Выезд на сборы  по 

отдельному плану 

Октябрь 

По  

дополнительному 

плану 

Ноябрь 

По  

дополнительному 

плану 

 

 

 

 



План проведения выездных тематических занятий, подготовка и проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, праздников, конкурсов, соревнований 
 

Срок Мероприятия Ответственный 

Январь По теме военно-патриотического воспитания с кадетами СОШ районов НСО  Преподаватели 

Февраль 
Проведение мероприятий с призывной молодежью в рамках месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню Защитника Отечества 
Преподаватели 

Март Приурочено к мемориальной дате (День рождения А.И.Покрышкина) Преподаватели 

Апрель Приурочено к мемориальной дате (День Космонавтики) Преподаватели 

Май Приурочено к мемориальной дате (День Победы) Преподаватели 

Июнь Приурочено к мемориальной дате (День начала войны) Преподаватели 

Июль В отпусках - 

Август В отпусках - 

Сентябрь Приурочено к мемориальной дате (Дня окончания второй мировой войны) Преподаватели 

Октябрь Военно-историческая тематика – герои локальных войн Преподаватели 

Ноябрь 

Областной день призывника (встреча с ветеранами локальных конфликтов, 

экскурсии в воинские части, общение с военнослужащими, военно-спортивные 

конкурсы) 

Преподаватели 

Декабрь По плану совершенствования УМБ  РЦ Преподаватели 

 

План проведения контроля за организацией обучения граждан знаниям в области обороны и их 

подготовкой по основам военной службы в образовательных учреждениях. 
 

Срок Место Мероприятия Ответственный 

Январь 
Работа по СОШ с кад. 

классами 
План работы выездов. Согласование с районами. 

Руководитель 

Методист 

Февраль Барабинский  1. Оценка критериев, отражающих деятельность в области допризывной 

подготовки граждан (реализационно-целевой, практически-

результативный, сведения о проведении учебных сборов, результаты 

организации по подготовке граждан по основам военной службы) 

Руководитель. 

Преподаватели 

Методист 

 

Февраль Новосибирский  

Февраль Черепановский 

Март Баганский 



Март  Чановский 2. Оценка критериев, отражающих условия (материально-технические, 

кадровые, информационно-методические) реализации программ 

допризывной подготовки граждан. 

3. Оценка критериев, отражающих результаты освоения программ 

допризывной подготовки граждан. Включает анкеты по выявлению 

сформированности патриотизма и отношения к военной службе у 

молодежи призывного возраста. 

4. Оценка критериев, отражающих результаты работы в военно-

патриотическом воспитании 

5. Предложения и рекомендации по результатам мониторинга 

отправляются в место проведения 

6. Принятия решения по разворачиванию и местах создания Зональных 

центров в районах Новосибирской области. 

Март  Татарский 

Апрель Куйбышевский 

Апрель Кыштовский 

Апрель Северный  

Апрель Венгеровский 

Май Чистозерский 

Май Новосибирск  

Май Болотнинский  

Май 
Выезд на сборы  по 

отдельному плану 

Июнь 
Выезд на сборы  по 

отдельному плану 

Октябрь 
По  дополнительному 

плану согласованного с 

районами 

Октябрь 

Октябрь 

Декабрь 

План рабочих и методических совещаний 
 

Срок Содержание Ответственный 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ результатов профессиональной деятельности. Портфолио 

преподавателя и методиста. 

Преподаватель, 

методист РЦ 

Провести инструктивное совещание с преподавателями об основных 

мероприятиях в новом году, ознакомить с новыми приказами и 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 

вопросам воспитания учащихся. 

Руководитель 

Повышение квалификации. Планирование. Преподаватель, 

методист РЦ 

Роль патриотического воспитания в развитии личности. Преподаватель, 

методист РЦ 

Февраль Методы и формы развития патриотизма на учебных занятиях. Преподаватель, 



Разработка и освещение работниками РЦ презентаций по запланированным 

темам на 2022 год 

методист РЦ 

Март 

Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 
Преподаватель, 

методист РЦ 

Обучение использованию интерактивных материалов в учебном процессе. 
Преподаватель, 

методист РЦ 

Апрель 

Материальное стимулирование работников. Руководитель 

Мотивация и патриотическое воспитание учащихся. 
Преподаватель, 

методист РЦ 

Квартальный отчет. Анализ деятельности. Руководитель 

Личность преподавателя в контексте работы с патриотическим 

сознанием. 

Преподаватель, 

методист РЦ 

Май 

О структуре контроля за организацией обучения граждан знаниям в 

области обороны и их подготовкой по основам военной службы в 

образовательных учреждениях 

Преподаватель, 

методист РЦ 

Июнь Проведение анализа полевых сборов Руководитель 

Июль Отпуск сотрудников  

Август 
Задачи по подготовке кабинетов и регионального центра к новому учебному 

году. 
Руководитель 

 

Сентябрь 

Квартальный отчет. Анализ деятельности. Руководитель 

Ознакомить преподавателей и методистов с локальными актами и 

Уставом и другими нормативными документами, ознакомить с новыми 

приказами и методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ по вопросам воспитания учащихся 

Руководитель 

Проведение инструктажа по технике безопасности Руководитель 

Октябрь О материально-техническом обеспечении подразделения. Руководитель 

Ноябрь 

 

 

Использование учебных кабинетов. Руководитель 

Результат проверки сохранности учебных материалов и пособий. 

Совершенствование наглядной агитации в кабинетах 

Руководитель 

О графике отпусков. Руководитель 

Квартальный отчет. Анализ деятельности. Руководитель 



О сформированности патриотического отношения среди допризывной 

молодежи. Анализ мониторинговой работы за год. 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 

Декабрь 

Анализ работы преподавателей и методистов за год. Трудности и 

препятствия. Корректировка целей и задач. 

Руководитель 

Преподаватель, 

методист РЦ 

Планирование на рабочий год. Составление индивидуальных планов. 

Согласование видов деятельности. Распределение нагрузки. 
Руководитель 

 

План организационно-педагогических мероприятий 
 

Срок Мероприятия Ответственные 

Январь 

Провести инструктивное совещание с преподавателями об основных 

мероприятиях в новом году, ознакомить с новыми приказами и 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

по вопросам военно патриотического воспитания учащихся 

Руководитель 

Январь 

Сентябрь 

Ознакомить преподавателей и методистов с локальными актами и 

Уставом и другими нормативно правовыми документами 

Руководитель 

До февраля Укомплектовать структурное подразделение кадрами Руководитель 

Август 

Январь 

Изучить постановления, решения, распоряжения, приказы по вопросам 

образования, новые учебные планы, методические рекомендации и письма 

Министерства образования и науки РФ и других органов образования, 

изданные в летний период и ознакомить с ними учителей 

Руководитель 

Октябрь 

Проверить наличие книжного фонда учебников и методической 

литературы, информационно-электронных материалов, наглядных 

пособий, образцы формы одежды вооружённых сил РФ. 

Руководитель 

Ноябрь 

Провести смотр готовности классов, учебных кабинетов, тира, 

интерактивного тира, полосы препятствий, плаца, тренажерного зала к 

началу года 

Руководитель 

Ноябрь Обеспечить всех преподавателей необходимыми наглядными пособиями Руководитель 

Декабрь Назначить преподавателей, заведующих кабинетами, проверить Руководитель 



паспорта кабинетов 

Декабрь 

Совместно с преподавателями и методистами предварительно обсудить 

перспективный план работы на новый год, подготовить анализ работы 

педагогического коллектива за предыдущий год и определить задачи 

подразделения на следующий год 

Руководитель 

Преподаватель, методист РЦ 

Декабрь 
Проверить и прорецензировать планы работы календарно-тематическое 

планирование преподавателей, методистов 
Руководитель 

Декабрь 
Собрать заявки-пожелания от преподавателей и составить расписание 

выездных мероприятий 
Руководитель 

Декабрь Оформление планируемой на следующий год документацию  Руководитель 

Декабрь Подготовить отчеты на начало года Руководитель 

В течение года 
Проверить порядок ведения документации указать дату устранения 

недостатков 
Руководитель 

В течение года 
Участие в создании местных и зональных центров допризывной 

подготовки 
Руководитель 

План подготовки к новому рабочему году 
Срок Мероприятия Ответственный 

Октябрь-Декабрь Утвердить план закупок на 2022 год Руководитель 

Апрель Проверить паспорта кабинетов Преподаватель, методист РЦ 

Май 
Обновить документацию по технике безопасности в 

кабинетах 
Руководитель 

Май 
Провести корректировку отпусков с учетом занятости 

сотрудников 
Руководитель 

Февраль Провести расстановку кадров на рабочий год Руководитель 

Июнь Подготовить документы для предстоящей аттестации Руководитель 

Сентябрь Оформление РЦ стендами, плакатами Преподаватель, методист РЦ 

       

«  18 » октября 2021 года.                                           Руководитель Регионального Центра допризывной подготовки  

граждан РФ по НСО 

П/П       Обидин А.А. 


