
Итоги 

учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций и обучающимися 2-х (3-х) курсов профессиональных 

образовательных организаций Калужской области в 2019 г. 

 

     В период с апреля по май 2019 года с обучающимися 10-х классов 

общеобразовательных организаций Калужской области были проведены очередные 

учебные сборы. 

     Учебные сборы проводились в соответствии с приказом Минобороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 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 пунктах» и распоряжением 

Губернатора Калужской области от 18 марта 2019 года «Об организации на 

территории Калужской области в 2019 году учебных сборов по основам военной 

службы». 

     С целью подготовки к учебным сборам, дополнительного изучения руководящих 

документов, выработки единого подхода к организации и проведению учебных 

сборов 19 марта 2019 г. на базе ГБУ КО «УМЦ ВПВ» был проведен семинар-

совещание с работниками органов местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, которые являются ответственными за учебные 

сборы. В семинаре приняли участие представители всех муниципальных 

образований. 

     В 2019 году на учебные сборы планировалось привлечь 2009 человек 

обучающихся, фактически прошли учебные сборы 1819 человек, не прошли 190 

человек по медицинским противопоказаниям. 

     В ходе учебных сборов в разных муниципальных образованиях от одного до пяти 

дней занятия проведены в воинских частях 54055, 33310, 34122, 03340, 55443-КД, 

РВБ (КР) 96624, 10199, 15506 и 3382, дислоцированных на территории Калужской 

области. 

     С целью повышения качества занятий и оказания помощи в их проведении ГБУ 

КО «УМЦ ВПВ» выдавалось имущество учебно-материальной базы по огневой, 

военно-медицинской подготовке и РХБЗ в общеобразовательные организации г. 

Обнинск и г. Калуга. 

     В 2019 году контроль за организацией и проведением занятий в ходе учебных 

сборов в воинских частях и образовательных организациях Министерством 

образования и науки Калужской области был возложен на ГБУ КО «УМЦ ВПВ», 

(информационное письмо Министерства образования и науки Калужской области от 

13.05.19 №07-061/1549-19). 

      Комиссией ГБУ КО «УМЦ ВПВ» были проверены учебные сборы в Козельском, 

Боровском, Бабынинском районах и в г. Калуге. 

     По сравнению с предыдущим годом значительно улучшились организация и 

качество учебных сборов в г. Калуге. Управление образования создало 9 кустовых 

объединений на базе МБОУ СОШ №№ 45, 5, 8, 17, 12, 15, 46, лицеев 36 и 48, в 

которых сосредоточили имеющуюся материальную базу. Это позволило увеличить 

интенсивность занятий, повысить их качество. Проверке подверглись кустовые 
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объединения на базе МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Лицей № 48» , МБОУ «СОШ № 

8»,  МБОУ «СОШ № 46». На день проверок документация имелась, занятия 

проводились согласно расписания, руководители занятий подготовлены, все 

обучаемые в наличии, за исключением освобожденных по медицинским 

показателям. Занятия организованы на нескольких учебных местах.  

         В лучшую сторону отмечается организация и проведение учебных сборов в 

Бабынинском, Думиничском, Жуковском и Малоярославецком районах, в г. 

Обнинске и в г. Калуге на базе МБОУ «Лицей № 48» и МБОУ «СОШ № 46». 

  

      В соответствии с указанными выше приказом и распоряжением в период с мая 

по сентябрь 2019 года были проведены учебные сборы с обучающимися 2-х (3-х) 

курсов профессиональных образовательных организаций Калужской области. 

          С целью подготовки к учебным сборам, дополнительного изучения 

руководящих документов, выработки единого подхода к организации и проведению 

учебных сборов 28 марта 2019 г. на базе ГБУ КО «УМЦ ВПВ» был проведен 

семинар-совещание с работниками профессиональных образовательных 

организаций, которые являются ответственными за учебные сборы. В семинаре 

приняли участие представители всех профессиональных образовательных 

организаций. 

     В 2019 году на учебные сборы планировалось привлечь 1406 человек 

обучающихся, фактически прошли учебные сборы 1250 человек, не прошли 156 

человек по медицинским противопоказаниям. 

     В ходе учебных сборов в профессиональных образовательных организациях от 

одного до пяти дней занятий проведены в воинских частях 54055, 33310, 34122, 

03340, 55443-КД и РВБ (КР) 96624, дислоцированных на территории Калужской 

области. 

     В ГБУ КО «УМЦ ВПВ» заявок от профессиональных образовательных 

организаций на предоставление имущества учебно-материальной базы по огневой, 

тактической, военно-медицинской подготовке и РХБЗ не поступало. 

           Комиссией ГБУ КО «УМЦ ВПВ» были проверены учебные сборы в ГБПОУ 

КО «СПТ» г. Сосенский, ГБПОУ КО «КТС» г. Сухиничи, ГАПОУ КО «ККСД» г. 

Калуга, ГАПОУ КО «КТК» г. Калуга, ГБПОУ КО «ККМТ» г. Калуга, ГБПОУ КО 

«КТЭП», ГБПОУ КО «ККНХП» г. Калуга, ГАПОУ КО «ККЭТ» г. Калуга. 

            Из перечисленных профессиональных образовательных организаций          в 

лучшую сторону отмечена ГАПОУ КО «ККЭТ» г. Калуга. Занятия на площадке № 1 

(ул. Рылеева проводились в соответствии с расписанием. Занятия материально 

обеспечены. Вся необходимая документация разработана и была представлена. 

Руководитель занятий подготовлен, методикой проведения занятия владеет хорошо. 

В целом необходимо отметить, что по сравнению с общеобразовательными 

организациями в профессиональных образовательных организациях положение дел 

с проведением учебных сборов обстоит несколько хуже. 

     

     В большинстве профессиональных образовательных организаций материально-

техническая база по основам военной службы устарела, работа по ее обновлению и 

наращиванию ведется невысокими темпами, требованиям руководящих документов 

она отвечает не в полной мере.  

 

     Предложения по совершенствованию учебных сборов: 



1.    В связи с сокращением количества воинских частей на территории 

Калужской области на базе в/ч проводить только те занятия, которые сами 

образовательные организации провести не смогут.  

     2.     Принять меры и обеспечить образовательные организации необходимым 

количеством средств обучения или денежных средств для их приобретения: 

ММГ автоматов, учебные патроны, учебные гранаты, ОЗК, электронный тир и 

т.п.    

     3.    Представить предложения в адрес министерства образования и науки 

Калужской области по совершенствованию работы по организации, 

подготовке и проведению военных сборов на базе образовательных 

организаций Калужской области 

     4.      Улучшить работу с военными комиссариатами по вопросам подготовки и   

проведения учебных сборов. 

 

 
Директор ГБУ КО «УМЦ ВПВ»   А.В.Погудин 

 


