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1. Методическая работа 

 

№ Наименование мероприятия сроки и место 
проведения 

проводящая 
организация 

1 Оказание методической помощи по методике преподавания, совершенствования 
учебно-материальной базы и заполнение документации по Начальной военной и 
технологической подготовке, Гражданской обороне 

в течении года АРЦРФКиС 

2 Проведение курсов повышения квалификации преподавателей- организаторов 
Начальной военной и технологической подготовки 

в течении года АРЦРФКиС 

3 Создание и совершенствование работы  военно-патриотических клубов на базе школ 
и колледжей, открытие классов «Жас сарбаз» в школах. 

в течении года АРЦРФКиС, преподаватели – 
организаторы НВТП 

4 Укрепление учебно-материальной базы по Начальной военной и технологической 
подготовке 

в течении года Директора школ и колледжей, 
Преподаватели – 

организаторы НВТП 
5 Профориентационная работа с кандидатами для поступления в военно-учебные 

заведения 
в течении года Школы, колледжи, 

Преподаватели – 
организаторы НВТП 

6 Проведение учебно-методических семинаров с преподавателями - организаторами 
Начальной военной и технологической подготовки 

5-6 марта 
9-10 июня 

13-14 ноября 

АРЦРФКиС 

7 Проведение советов с преподавателями - организаторами Начальной военной и 
технологической подготовки 

29 мая 
28 августа 

 

АРЦРФКиС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Военно-патриотические мероприятия 

 

№ Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Этапы проведения, 
участники 

Состав 
команды 

Участники Представ
ители 

команды 
 

Проводящая 
организация 

1 Областной конкурс-выставка среди военно-
патриотических клубов, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

24 января 
город Атырау 

ЛШГ №34 

Военно-
патриотические клубы 

5 5 1 АРЦРФКиС 

2 Областное Первенство по рукопашному бою, 
среди учащихся 10-11 классов и студентов 1-2 
курсов колледжей 

28-29 января 
город Атырау 

СШ № 40 

Школа, колледж 4 2 юноши + 
2 девушки 

1 АРЦРФКиС 

3 Военно-патриотическая декада «Алау» 13-23 февраля 
 

Школа, колледж - - - Школы, 
колледжи 

4 Областное Первенство среди студентов 
колледжей «Жас снайпер», посвященный 76-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

29-30 января 
город Атырау 

СШ № 2 

Колледжи 8 4 юноши + 
4 девушки 

1 АРЦРФКиС 

5 Областное Первенство «Жас мерген», 
посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  

19-20 февраля 
город Атырау 

СШ № 2 

Внутришкольные, 
районные (городской), 

областной 

8 4 юноши + 
4 девушки 

1 АРЦРФКиС 

6 Областная комплексная олимпиада по 
Начальной военной подготовке «Сардар», 
посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

26-27 февраля 
город Атырау 

СШ № 40 

Внутришкольные, 
районные (городской), 

областной 

4 3 юноши 1 АРЦРФКиС 

7 Областной слет военно-патриотических клубов 
«Жас ұлан», посвященный 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

19-20 марта 
город Атырау 

СШ № 18 

Внутришкольные 
(колледж), районные 

(городской), 
областной 

11 6 юноши + 
5 девушки 

1 АРЦРФКиС 

8 Областной слет классов «Жас Сарбаз», 
посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

26-27 марта 
СШГ № 34 

Классы «Жас Сарбаз» 11 6 юноши + 
5 девушки 

1 АРЦРФКиС 

9 Военно-патриотический месячник «Патриот»           09.04-09.05 
 

Школа, колледж    Школы, 
колледжи 

10 Областные  военно-спортивные соревнования 
«Айбын», посвященные 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

16-17 апреля 
город Атырау 

СШ № 35 

Внутришкольные 
(колледж), районные 

(городской), 
областной 

15 10 юноши + 
5 девушки 

1 АРЦРФКиС 



11 Областной слет юнных  инспекторов 
дорожного движения 

23-24 апреля 
Курмангазинский 

район 

Внутришкольные, 
районные (городской), 

областной 

10 5 юноши + 
5 девушки 

1 АРЦРФКиС 

12 Областной Строевой смотр среди военно-
патриотических клубов, посвященный 76-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

6 мая 
город Атырау 

парк «Победы» 
 

Внутришкольные 
(колледж), районные 

(городской), 
областной 

11 7 юноши + 
4 девушки 

1 АРЦРФКиС 

13 Областной слет юнных спасателей «Жас 
құтқарушы-2021»   

14-15 мая 
город Атырау 

набережная реки 
Урал 

Внутришкольные, 
районные (городской), 

областной 

11 6 юноши + 
5 девушки 

1 АРЦРФКиС 

14 5 дневные учебно-полевые (лагерные) сборы  
среди учащихся 10 классов и студентов 1-
курса колледжей 

25-29 мая 
 
 

Школы, колледжи    Районные 
(городской) 

отделы 
образования, 

колледжи 
15 Палаточный лагерь среди военно-

патриотических клубов (соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, военно-
спортивное ориентирование и движение по 
азимуту) 

9-13 июня 
город Атырау 
Талгайранский 

лес 
 

Военно-
патриотические клубы 

10 
 

10 
 
 

1 
 

АРЦРФКиС 

16 Палаточный лагерь среди военно-
патриотических клубов (соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, военно-
спортивное ориентирование и движение по 
азимуту) 

7-11 июля 
город Атырау 
Талгайранский 

лес 
 

Военно-
патриотические клубы 

10 
 

10 
 

1 
 

АРЦРФКиС 

17 Палаточный лагерь среди военно-
патриотических клубов (соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, военно-
спортивное ориентирование и движение по 
азимуту) 

11-15 августа 
Индерский район 

 

Военно-
патриотические клубы 

10 
 

10 
 

1 
 

АРЦРФКиС 

18  Областной слет военно-патриотических 
клубов «Алау», среди учащихся 7-8 классов, 
посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

18-19 сентября 
город Атырау 

СШ им 
М.Утемисова 

Внутришкольные, 
районные (городской), 

областной 

11 6 юноши + 
5 девушки 

1 АРЦРФКиС 

19 Областные соревнования по военно-
прикладным видам спорта среди 
преподавателей-организаторов Начальной 
военной и технологической подготовки  

23-24 сентября 
город Атырау 

СШ №18 

Районные 
(городской), 

колледжи, областной 

5 5 1 АРЦРФКиС 



20 Областной смотр по Строевой подготовке, 
среди военно-патриотических клубов  

25-26 сентября 
город Атырау 

парк «Победы» 

Военно-
патриотические клубы 

11 11 1  

21  Областные соревнования по военно-
прикладным видам спорта среди Детско-
юношеских клубов 

23-24 октября 
город Атырау 

СШ №18 

Внутришкольные, 
районные (городской), 

областной 

11 7 юноши + 
4 девушки 

1 АРЦРФКиС 

22 Областная военно-спортивная 
интеллектуальная эстафета среди  учащихся 
10-11 классов «Жас Сарбаз» 

29-30 октября 
город Атырау 

с/к Атырау 

Внутришкольные, 
районные (городской), 

областной 

12 6 юноши + 
6 девушки 

2 АРЦРФКиС 

23 Областной конкурс « Лучший преподаватель-
организатор Начальной военной и 
технологической подготовки», посвященный 
Дню первого Президента Республики 

4-5 ноября 
город Атырау 

СШ им 
Б.Нысанбаева 

районные (городской), 
колледжи, областной 

3 3 1 АРЦРФКиС 

24 Областная военно-спортивная 
интеллектуальная эстафета среди  студентов  
1-2 курсов колледжей и учащихся 10-11 
классов областных школ «Жас Сарбаз» 

12-13 ноября 
город Атырау 

с/к Атырау 

Колледжи, областной 12 6 юноши + 
6 девушки 

2 АРЦРФКиС 

25 Областное  первенство по стрельбе из 
пневматического пистолета «Жас мерген», 
посвященный Дню первого Президента 
Республики  

4-5 декабря город 
Атырау 
СШ № 2 

Внутришкольные 
(колледж), районные 

(городской), 
областной 

6 3 юноши + 
3 девушки 

1 АРЦРФКиС 

26 Областные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки «Жас сарбаз», среди 
военно-патриотических клубов, посвященный 
Дню Независимости Республики Казахстан 

11-12 декабря 
город Атырау 

СШ № 2 

Внутришкольные 
(колледж), районные 

(городской), 
областной 

8 4 юноши + 
4 девушки 

1 АРЦРФКиС 

27 Областной конкурс «Лучший кабинет 
Начальной военной и технологической 
подготовки», посвященный Дню первого 
Президента Республики 

21-22 декабря 
город Атырау 

 

районные (городской), 
колледжи, областной 

3 3  1 АРЦРФКиС 

 

           Руководитель кабинета Начальной военной и технологической подготовки                                                            Н.М.Елеуов 

 


