
Основные задачи группы подготовки территорий.  

1. Организация и проведение всех видов учебных занятий (лекций, 

семинаров, практических занятий и др.) со слушателями согласно 

Государственному заданию, Плану комплектования и расписания занятий. 

2. Участие в выборе методов и средств обучения с обязательным 

использованием мультимедийного и других современных средств обучения, 

которые наиболее полно отвечают особенностям программ и обеспечивают 

высокое качество учебного процесса. 

3. Участие в разработке и применении новых методов обучения с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

4. Участие в подготовке методических разработок в соответствии с 

Программами, учебных пособий, памяток по безопасности 

жизнедеятельности населения. 

5. Участие в организации стимулирования активности слушателей и 

поощрении, отличившихся и наиболее активных в ходе занятий слушателей, 

проходящих повышение квалификации (обучение) в Центре. 

6. Представление к поощрению не более одного (в исключительных 

случаях не более двух) слушателей от учебной группы в соответствии с 

формами поощрения (благодарственное письмо, грамота, сертификат на 

бесплатное получение учебно-методических материалов и пособий отдельно 

на 1,2 или 3 единицы). 

7. Осуществление ходатайства перед заместителем директора по УМР 

о поощрении директором наиболее отличившихся преподавателей в 

стимулировании работы слушателей при наличии соответствующих 

результатов. 

8. Составление планов-конспектов и планов проведения занятий. 

9. Участие в подготовке и проведении всех форм учений, тренировок, 

занятий и проверок по вопросам ГО, защиты от ЧС и ОПБ в соответствии с 

планами работ Центра и вышестоящих органов управления. 

10. Оказание необходимой методической помощи органам управления, 

организациям, по вопросам организации и проведения учебной работы. 

11. Участие в работе Педагогического совета, в организации и 

проведении методической и научно-практической работы. 

11. Участие в мероприятиях по совершенствованию учебно-

материальной базы, способов и методов обучения, в том числе выездных 

занятий. 

12. Участие в планировании и проведении пропагандистско-

разъяснительной работы с населением, оказание помощи в работе музея 

истории МПВО-ГО-РСЧС области. 

13. Участие в организации и проведении Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности», «Дня защиты детей», 

«Месячника гражданской защиты». 

14. Содержание, сохранение и пополнение учебных классов учебно-

методическими материалами, нормативными и руководящими документами, 

ТСО. 



15. Решение иных задач в соответствии с целями Центра. 

 
 


