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План работы  

Регионального Центра допризывной подготовки граждан РФ по НСО 

на октябрь 2016 г. 

 

Дата Мероприятия 

03.10. 

Начальник:  Присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ 

САКК им. А.И. Покрышкина, проведение совещания сотрудников 

регионального центра, постановка задач на неделю. 

Преподаватели: проведение занятий в клубе  «Меткий стрелок». 

04.10. 

Начальник: работа с  Министерством образования Военкоматом 

Новосибирской области по плану работы на 2016 год.   Новосибирской 

области. 

Преподаватели, методисты – предоставление планов работы в декабре 

месяце.  Проведение занятий в клубе  «Меткий стрелок». 

05.10.  Начальник, преподаватели: проведение методического дня. 

06.10. 
Начальник: работа с отчётными документами. 

Преподаватели: предоставление отчётных материалов  

07.10. Начальник, преподаватели6 работа по личному плану 

10.10. 

Начальник:  Присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ 

САКК им. А.И. Покрышкина, проведение совещания сотрудников 

регионального центра, постановка задач на неделю. 

Преподаватели: проведение занятий в клубе.  «Меткий стрелок». Доклад о 

готовности к поездке в посёлок Северный.  

11.10. 

Начальник: проверка готовности к выезду в районы, инструктаж по технике 

безопасности, по отдельному плану 

Преподаватели: Выезд в командировку в посёлок Северный. 

12.10. 
Начальник: изучение документов, подготовка презентации по нормативно 

правовым документам 

13.10. Начальник: отработка документов на 2017 год. 

14.10. 
Начальник:  подготовка презентации по нормативно правовым документам, 

отработка тем по ОБЖ.  

17.10. 

Начальник:  присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ САКК 

им. А.И. Покрышкина, проведение совещания сотрудников регионального 

центра, постановка задач на неделю. Проведение совещания с работниками 

РЦ.  Проверка отчётных документов по поездке в Северный. Отправка 

отчета по поездке на сайт РЦ ДПГ РФ 

Преподаватели: проведение занятий в клубе  «Меткий стрелок».   

18.10. Начальник, преподаватели: .  



 

26.09.2016                                            ВРИО начальника Регионального центра 

допризывной подготовки граждан РФ по НСО 

Резонов Ю.Н. 
 

Преподаватели: проведение занятий в клубе  «Меткий стрелок».  

Предоставление отчёта по поездке в командировку 

19.10. 

Начальник: присутствии на совещании в Доме офицеров по вопросам 

привлечения допризывной молодёжи для службы в рядах ВС РФ в качестве 

контрактников. 

Преподаватели: по личному плану. 

20.10. 

Начальник: доведение решения по круглому столу.  привлечение 

допризывной молодёжи для службы в рядах ВС РФ в качестве 

контрактников. 

Преподаватели: по личному плану. 

21.10. 
Начальник, преподаватели: обсуждение плана работы на ноябрь месяц.  

Отработка планов на ноябрь месяц. 

24.10. 

Начальник: присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ САКК 

им. А.И. Покрышкина, проведение совещания сотрудников регионального 

центра, постановка задач на неделю. 

Преподаватели: проведение занятий в клубе «Меткий стрелок». Подготовка 

материально технической базы для поездки в командировку в Каргат и 

Кочки. 

25.10. 

Начальник: работа с документами. Планирование совместной работ с Дом 

молодёжи.    

Преподаватели: выезд  в командировку в Каргат и Кочки. 

26.10. Начальник: работа с министерством образования 

27.10. Начальник: работа с документами. 

28.10.  

Начальник:   работа с министерством образования по вопросам 

патриотического и духовно нравственного воспитания  населения  в 

Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области при 

совете создана рабочая группа по допризывной подготовке молодёжи 

Новосибирской области 

31.10. 

Начальник:  Присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ 

САКК им. А.И. Покрышкина, проведение совещания сотрудников 

регионального центра, постановка задач на неделю. 

Преподаватели: проведение занятий в клубе  «Меткий стрелок». 


