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Программа «Методика организации и проведения учебно-полевых сборов» состоит из логически связанных модулей и реализуется в форме лекций, практикумов.
В процессе освоения программы слушатели познакомятся с нормативно-правовыми документами для обучения граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы, вопросами, связанными с организацией, подготовкой и проведением пятидневных учебных сборов с учащимися 10
классов по основам военной службы.
Учебный план рассчитан на 16 часов (аудиторных – 13 часов, самостоятельная
работа – 3 часа). Программа включает следующие разделы: общая характеристика
программы, содержание программы, формы аттестации и оценочные материалы,
организационно-педагогические условия реализации программы.
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Раздел 1. Характеристика программы
1.1. Актуальность программы
1.1.1. Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).
2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
5. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика организации и проведения учебно-полевых сборов» разработана на
основе профессионального стандарта «Педагог».
1.2. Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций
учителей ОБЖ, организующих учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов и
студентов СПО.
1.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен усовершенствовать
и/или освоить компетенции, необходимые для профессиональной деятельности.
Виды деятельности/
ОТФ/ТФ

Профессиональные
компетенции
(имеющиеся
или осваиваемые)/ТД

Практический
опыт

Умения

Знания

1

2

3

4

5

Педагогическая
деятельность по
проектированию и реализации образовательного
процесса в
образовательных организациях дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего общего
образования.

Осуществление
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного,
начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования
(ПК 1)

Обобщение педагогического
опыта (мастеркласс).

Владеть
формами и методами обучения, в том числе
выходящими за
рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика
и т.п.

Рабочая программа
и методика обучения по данному
предмету

4

Регулирование
поведения обучающихся для
обеспечения
безопасной
образовательной среды (ПК
2).

•
•
•
•

Обобщение педагогического
опыта (мастеркласс).

Находить ценностный аспект
учебного знания
и информации
обеспечивать
его понимание и
переживание
обучающимися

Основы методики
преподавания,
основные принципы деятельностного
подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий.

1.4. Категория слушателей:
Педагогические работники образовательных организаций дополнительного
профессионального образования.
Педагогические работники профессиональных образовательных организаций.
Методисты муниципальных методических служб.
Педагогические работники образовательных организаций основного и
среднего уровней общего образования.
1.5. Форма обучения:
- очная.
1.6. Режим занятий, срок освоения программы:
- Режим занятий – не более 8 аудиторных часов в день.
- Срок освоения программы – 16 часов.
Раздел 2. Содержание программы
2.1. Учебный (тематический) план

№
п/п

1.

2.

Название модулей (разделов) и
тем

Всего
часов
(общая
трудоемкость)

Трудоемкость для слушателя
Виды учебных занятий, учебных работ
Внеаудиторные
Аудиторные
(СРС)
ИнтерТеореПрактиактивтичеЛекции
ческая
ные за- ская
часть
нятия
часть

Базовая часть
Нормативноправовые
документы для
обучения граждан
начальным
2
1
знаниям в области
обороны и их
подготовки по
основам военной
службы
Профильная часть (предметно-методическая)
Организация,
подготовка и
5
3
проведение
5

1

2

Контроль

пятидневных
учебных сборов с
учащимися 10
классов по
основам военной
службы
3.
Организация и содержание сборов
с учетом образовательных возможностей обучающихся.
8
(Обобщение
опыта, мастеркласс, стажировка на базе
воинской части)
4.
Итоговая
1
аттестация
Итого:
16

ПК
2

Уметь

№ п/п

Знать

+

2
+

4

Уметь

3

ПК
1

6

Зачет
6

6

3

0

1

2.2. Содержательное обоснование планируемых результатов
Номера тем по УТП

1

Совершенст
вуемые/
формируем
ые
компетенци
и (умения,
знания)

2

+

+

+

+

+

+

Знать
2.3. Учебная программа
Название модулей (разделов) и Кол-во
тем
часов

Содержание

Базовая часть
1

Нормативно-правовые документы для 2
обучения граждан начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по
основам военной службы

Приказ Минобороны РФ и Министерства
образования и науки РФ от 24 февраля 2010
г. № 96/134 "Об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных
6

пунктах"; Инструкция об организации
обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах.

2

Организация, подготовка и проведение пятидневных учебных сборов с
учащимися 10 классов по основам
военной службы

5

Рекомендуемые нормативы материально-технического оснащения образовательных учреждений для обучения
граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам
военной службы. Справка о прохождении подготовки по основам военной
службы в учебном пункте. Список
граждан, прошедших подготовку по
основам военной службы. Сведения о
состоянии подготовки граждан по основам военной службы. Расчет часов по
предметам обучения для проведения
учебных сборов. Учебно тематический
план проведения учебных сборов на базе войсковой части. Распорядок дня
учебных сборов. Требования безопасности при проведении стрельб. Рекомендации по оценке результатов учебных сборов.

3

Организация и содержание сборов 8
с учетом образовательных возможностей обучающихся. (Обобщение
опыта, мастер-класс, стажировка на базе воинской части)

Изучение материально-технического
оснащения образовательных учреждений для обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы.
Изучение учебно- тематического плана
проведения учебных сборов на базе
войсковой части. Знакомство с распорядком дня учебных сборов. Изучение
рекомендаций по оценке результатов
учебных сборов.

4.

Итоговая аттестация

Зачет

Итого:

№

1
16

Время

2.4. Календарный учебный график
Тема занятия
Всего

ЛЗ

ПЗ

СРС

1 день
12:00-12:10

Регистрация слушателей. Открытие
курсов

12:10-12:55

Нормативно-правовые
документы
для
обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам
7

2

1

1

военной службы

13:00-13:45
13:50-14:35
14:40-15:25
15:35-16:20
16:25-17:15

Организация, подготовка и проведение
пятидневных учебных сборов с учащимися 10
классов по основам военной службы
Из опыта работы. Вопросы подготовки
документального взаимодействия с
ведомственными организациями

5

3

2

2

2

2 день
6

09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:35-12:20

Стажировка на базе воинской части 47062

12.30-13.00

Обед

13:00-13:45
13:50-14:35

Стажировка на базе воинской части 47062

14:45-15:30

Итоговый контроль. Методика организации и
проведения учебно-полевых сборов

Итого

2

1

16

4

1

6

7

3

Раздел 3. Организационно-педагогические условия
реализации программы
3.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г.
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе».
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004
года № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
4. Основы военной службы : учеб. пособие / А.Т .Смирнов, В.А. Васнев.– М. :
Дрофа, 2016.
5. Алексеевский М.И. Получение гражданами начальных знаний в области
обороны и их подготовка по основам военной службы. – Саратов : ВИПКСМО ВС
РФ, 2015.
6. Военная доктрина РФ // Вестник военной информации. – 2010 г. – № 5.
8

7. Концепция национальной безопасности РФ // Вестник военной информа-

ции. – 2010.– № 2.
8. Общевоинские уставы ВС РФ., 2015 г.
3.2. Материально-технические условия реализации программы
Программа повышения квалификации учителей реализуется на основе материально-технической базы ОГАОУ ДПО «ИПКПР», воинской части. В период обучения будут использоваться персональные компьютеры, мультимедийное оборудование, УМК по предмету, рабочие (авторские) программы по предмету. При реализации данной программы предусмотрено сочетание лекций с активными и интерактивными формами работы, мастер-классы, экспертная оценка материалов, обмен
опытом и др.
3.3. Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется старшими преподавателями ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
К реализации отдельных тем могут быть привлечены ведущие специалисты по проблематике программы, а также специалисты военного комиссариата.
Раздел 4. Формы аттестации и оценочные материалы
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация по программе «Методика организации и проведения
учебно-полевых сборов» проходит в форме ответов на вопросы. Время, отводимое
на проведение итоговой аттестации составляет 45 минут.
Вопросы к зачету по программе ПК «Методика организации и проведения
учебно-полевых сборов»
1. Организация начальной военной подготовки в войсках. Ее предназначение и
содержание.
2. Каковы правила размещения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву?
3. Назовите основные мероприятия, проводимые в воинской части по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих.
4. Назначение суточного наряда.
5. Организация караульной службы.
6. Основные обязанности часового.
7. Строевая стойка, порядок выполнения поворотов в движении и на месте,
выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
8. Огневая подготовка, ее предназначение и содержание.
9. Автомат Калашникова, его назначение и основные свойства.
10. Устройство автомата Калашникова.
11. Порядок неполной разборки автомата. Порядок сборки автомата после неполной разборки.
12. Правила стрельбы из автомата.
13. Тактическая подготовка, ее предназначение и содержание.
9

14. Общая характеристика современного боя.
15. Обязанности солдата в бою.
16. Способы передвижения солдата в бою.
17. Приемы и правила стрельбы в бою.
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