
План работы 

Регионального центра допризывной подготовки граждан 

На апрель 2017г. 

 

Дата Мероприятия 

03.04. Проведение занятий по Огневой подготовке, проведение стрельб 

с кадетами. 

04.04. Проведение занятий по Огневой подготовке, проведение стрельб 

с кадетами. 

05.04. 

Начальник, преподаватели: учебно-методический день 

совершенствование методических разработок, анализ 

информации по запланированным сборам. Преподаватели: 

предоставление предложений по поездкам в районы и оказание 

помощи в проведении учебных сборов.                              

06.04. 

Начальник: работа с размещением информации по посещению 

районов Региональным центром и по посещению.                                                           

Преподаватели: работа по личному плану 

10.04. 
Проведение занятий по Огневой подготовке, проведение стрельб 

с кадетами.  

11.04. 

Начальник: проведение инструктажа по поездке в районы, работа 

по отдельному плану.                                                                                          

Выезд в Маслянинский и  Искитимский районы для проведения 

методических семинаров с преподавателями ОБЖ, 

предоставление методического материала по 35 учебным сборам. 

Соревнования по стрельбе из интерактивного оружия, разборке и 

сборке макет автоматов среди учащихся школ », проведение 

показных занятий по тактической, медицинской, РХБЗ 

подготовке тестирование учащихся старших классов 

Маслянинского и Искитимского районов. 

12.04. Работа в Маслянинском районе согласно утверждённого плана. 

13.04. 

 Работа в Искитимском районе согласно утверждённого плана. 

Возвращение с командировки в Новосибирск и доклад о 

прибытии. 

14.04. 
Предоставление отчётных документов по посещению 

Маслянинского и Искитимского районов. 

17.04. 
Проведение занятий по Огневой подготовке, проведение стрельб 

с кадетами. Подготовка материально технической части для 

поездки в Барабинский и Каргатский районы. Доклад о 
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готовности к поездке в районы. 

18.04. 

Выезд в  Барабинский и Каргатский районы районы для 

проведения методических семинаров с преподавателями ОБЖ, 

предоставление методического материала по 35 учебным сборам. 

Соревнования по стрельбе из интерактивного оружия, разборке и 

сборке макет автоматов среди учащихся школ, проведение 

показных занятий по тактической, медицинской, РХБЗ 

подготовке Барабинского и Каргатского районов. 

19.04. Работа в Барабинском районе согласно утверждённого плана. 

20.04. Работа в Каргатском районе согласно утверждённого плана. 

24.04. 

Размещение информации по посещению Барабинского и 

Каргатского районов на сайте. Заслушивание отчетов о 

проделанной работе за неделю, постановка задач на следующую 

неделю. Работа по собственному плану.                                                            

Проведение занятий по Огневой подготовке, проведение стрельб 

с кадетами.   

25.04. 

Проведение занятий по Огневой подготовке, проведение стрельб 

с кадетами. Проведение мастер класса  по учебным сборам с 

Новосибирским техническим колледжам.                                                               


