ПЛАН
работы ВПК «БАРС» ГАГУ на 2016-2017 учебный год
№ п/п Мероприятия

сроки

Ответственные Отметка о
за исполнение выполнени
и

1. Организационная работа
1.1.
Проведение
рекламной Сентябрь
деятельности
по
привлечению
студентов
ГАГУ и других учебных
заведений в ВПК «БАРС».
1.2.
Проведение
начальной октябрь
военной
и
физической
подготовки
для
нового
набора
(курс
молодого
бойца). Вечер знакомств.
1.3.
Церемония ритуала приёма 19 ноября
нового набора в курсанты
клуба в День клуба
1.4.
Вручение
удостоверений 19 ноября
курсантам нового набора,
прошедшим Курс молодого
бойца
1.5.
Проведение соревнований В
течение
по
военно-прикладным года
видам
1.6.
Проведение
войсковой май
стажировки с выпускникам
1.7.
Проведение ОСОЛ
июль
1.8.
Участие
в
поисковой В весеннеэкспедиции
летний
период
2. Учебная работа
2.1.
Проведение занятий по октябрь
программе «Курс молодого
бойца»
2.2.
Проведение
занятий
с
курсантами
по
направлениям:
1. ОВС (основы военной В течение
службы)
учебного
года
2.
ОРБ
(основы В
течение
рукопашного боя)
учебного

Руководитель,
инструктор,
старшина

Руководитель,
инструктор,
старшина

Руководитель, Зам
командира,
старшина
Руководитель, Зам
командира,
старшина
Руководство клуба

Руководитель
Руководитель
руководитель

Руководитель,
старшина,
инструктор

Инструктор
ОСВ

по

Инструктор
ОРБ

по

3.
Физическая
года
Инструктор
по
подготовка (ФП)
ФП
4. Стрелковая подготовка, В
течение Инструктор
по
полиатлон
учебного
стрелковой
года
подготовки
5. Парашютная п-ка
2-й
руководитель
семестр
6.
Автошкола
РОСТО 1
руководитель
ДОСААФ
семестр
7. Альпинист- спасатель
В
течение Инструктор
по
года
ОСВ
8. Поисковый отряд
В течение
руководитель
(военная история)
года
9. Помощь ветеранам
В течение
Актив клуба
войны и труда
года
2.3.
Проведение
войсковой июль
Руководитель
стажировки на
клуба,
базе в/ч г Бийска
представитель
РВК
2.4.
Проведение
занятий
в июль
Руководитель,
военно-спортивном лагере
инструктор
ОСОЛ,
на
военноприкладных сборах
2.5.
Организация
боевого Апрель-май Руководитель,
выхода на базе ОМОНа по
инструктор
РА
2.6.
Работа в поисковой
МайРуководитель,
экспедиции
август
инструктор
3. Военно-патриотическая работа
3.1.
Продолжить шефскую
В течение
Руководитель
работу с ПУ ФСБ по РА, с года
клуба
ОМОНом по РА.
3.2.
Продолжить
В
течение Руководство клуба
благотворительную помощь года
ветеранам войны и труда.
3.3.
Проведение встреч с
В течение
Руководство
военнослужащими срочной года
клуба
и контрактной службы,
курсантами военных
институтов,
пограничниками,
работниками МВД и
прокуратуры, ветеранами
войны и труда.
3.4.
Организация
участия Февраль,
Руководство клуба
курсантов в мероприятиях май

3.5.

3.6.

ГАГУ и АК, посвященных
Дню защитника Отечества и
Вахте памяти к Дню
Победы.
Организация
участия В течение
курсантов в
года
проведение
городских
и
республиканских
мероприятиях.

Руководство
клуба

Продолжение изучения
В течение
Руководство
военной истории нашего года
клуба
Отечества, истории ВО
войны.
4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа
4.1. Проведение
беседы
о Октябрь
Руководство клуба
здоровом образе жизни
молодого человека
4.2. Проведение внутриклубных В
течение Инструктор
соревнований по военно- года
прикладным
видам,
посвященным
знаменательным датам.
4.3. Регулярно участвовать в В
течение Инструктор
городских
и года
республиканских
соревнованиях по военноприкладным
видам;
в
товарищеских встречах по
игровым видам спорта и ВП
видам с другими ВПК
5. Совершенствование УМБ
5.1. Приобретение оборудования В
течение Руководство
для проведения сборов, года
ГАГУ
ОСОЛ,
командировок
поискового отряда и др.
выездов (согласно смете)
5.2. Приобретение оборудования В
течение Руководство
для учебно-воспитательной года
ГАГУ
работы с курсантами
6. Научная (экспедиционная и поисковая работа)
6.1. Продолжить
составом В
течение Руководство клуба
поискового отряда изучение года
военной истории Отечества,
Готовить поисковиков к

6.2.

6.3.

6.4.

участию в экспедиции по
местам боевой славы России
Продолжение
проведения Декабрьконкурса творческих работ февраль
в группах по поисковой
работе «Мой дом, моя
улица, моё село» по поиску
ветеранов ВО войны и
труда, участников боевых
действий
в
«горячих»
точках (отчёт докладами)
Организация
участия В
течение
курсантов в конференциях, года
конкурсах
(«Патриоты России»)
Продолжить
поисковую В
течение
работу
информации
о года
выпускниках
ГорноАлтайского
зооветтехникума ушедших
на фронт в первые годы
войны и погибших в боях за
Родину

Руководитель
клуба

Руководитель
клуба

Руководитель
клуба

