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План работы  

Регионального центра допризывной подготовки граждан 

На январь 2017 г. 

Дата Мероприятия 

09.01. 

Начальник: присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ 

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

регионального центра, постановка задачи.                                                                          

Преподаватели: отработка отчётных документов за 2016 году в 

районах и городе Новосибирск. Проведение занятий по Огневой 

подготовке, проведение стрельб с кадетами. 

10.01. 

Преподаватели: отработка отчётных документов за 2016 году в 

районах и городе Новосибирск. Проведение занятий по Огневой 

подготовке, проведение стрельб с кадетами. 

11.01. 

Методический день: преподаватель Резонов Ю.Н., проведение мастер 

класса по предмету Огневая подготовка по темам: «Требования 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами при 

проведении занятий и выполнении упражнений стрельб».                                                                                                          

Преподаватели: устранения недостатков по  

12.01. 

Начальник: встреча с начальником кафедры ОБЖ в педагогическом 

университете, посещения Дома молодёжи, планирование работы 

совместно по корректировки работы рабочей группы в 2017 году.                                          

Преподаватели: совершенствование план конспектов по 35 часовым 

сборам.  

13.01. 

Начальник: подготовка и отправка письма по подготовке к учебным 

сборам в районах 

Преподаватели: совершенствование план конспектов по 35 часовым 

сборам. 



16.01. 

Начальник: присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ 

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

регионального центра, постановка задачи.                                                                          

Преподаватели: предоставление отчётных документов за 2016 году в 

районах и городе Новосибирск. Проведение занятий по Огневой 

подготовке, проведение стрельб с кадетами. 

17.01. 

Преподаватели: подготовка тира к соревнованиям проверка допуска к 

соревнованиям. Проведение соревнований по Огневой подготовке, 

между кадетами ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-

интернат)». 

18.01. 

Методический день: преподаватель Козлов И.И., проведение мастер 

класса по предмету РХБЗ по темам: «Средства индивидуальной 

защиты. Назначение и устройства фильтрующего противогаза».                                                                                                          

Преподаватели: предоставление паспортов кабинетов по 

закреплённым классам. 

19.01. 

Начальник: проведение инструкторско- методического занятия с 

преподавателями ОБЖ Новосибирского района по 35 часовым 

учебным сборам в 2017 году.  Внесение изменений в методические 

рекомендации, по результатам методических дней 11 и 18 января.                      

.                                                                                                    

Преподаватели: совершенствование план конспектов по 35 часовым 

сборам. 

20.01. 
Начальник: по отдельному плану. 

Преподаватели: по отдельному плану.  

23.01. 

Начальник: Присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ 

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

регионального центра, постановка задачи.                                                                          

Преподаватели: Проведение занятий по Огневой подготовке, 

проведение стрельб с кадетами. 

24.01. 

Начальник: отработка плана работы на февраль месяц.  

Преподаватели: Проведение занятий по Огневой подготовке, 

проведение стрельб с кадетами. 

25.01. 

Методический день: преподаватель Резонов Ю.Н., проведение мастер 

класса по Уставам ВС РФ по теме: «Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними».                                                                                                          

Преподаватели: написание плана работы на февраль месяц и 

предоставление его для утверждения 



 

30 декабря  2016 года.                                   Начальник Регионального центра 

допризывной подготовки граждан РФ по НСО 

Алексеенко И.В. 

 

Дополнительные мероприятия, выполненные региональным центром в 

январе месяце. 

 

 

 

26.01. 

Начальник: поездка в областное МЧС по продлению сроков годности 

противогазов.                                                                                                    

Преподаватели: совершенствование план конспектов по 35 часовым 

сборам. 

27.01. 

Начальник: подведение итогов о проделанной работе в январе месяце 

и задачи на февраль месяц. 

Преподаватели: предоставление отчётных документов по работе за 

январь 2017 года.  

30.01. 

Начальник: Присутствие на совещании у директора ГБОУ НСО КШИ 

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

регионального центра, постановка задачи.                                                                          

Преподаватели: проведение занятий по Огневой подготовке, 

проведение стрельб с кадетами. 

31.01. 

Начальник: проведение анализа работы за месяц.                                      

Преподаватели: Проведение занятий по Огневой подготовке, 

проведение стрельб с кадетами. 

Дата Мероприятия 

   

  

  

  

  


