
На кафедре педагогики, психологии и социально-гуманитарных 

дисциплин на 2011-12 учебный год были запланированы курсы по 

повышению качества преподавания по допризывной подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Курсы состоят из 4-х потоков, которые проходят в течении 13 дней  в 

интересной и захватующей обстановке. Занятия по допризывной подготовке 

проводятся на базе УВК ШГ №62, на военном факультете КГУСТА, в 

военном лицее, в военном училище и воинских частях вооруженных сил 

Кыргызской Республики. На эти курсы приежают учителя школ со всех  

регионов Кыргызстана. 

Основными целями изучение  этих курсов являются:  

Во превых это структура изучения 

теоритического материала, 

рационального оборудования учебно-

материальной базы и учебного 

кабинета, также планирование 

учебного процесса, структурирование 

учебного материала. Вместе с этим 

изучение методов для улучшения 

сотрудничества между  учителем и 

учениками; 

 



Уроки взаимообучение учащихся 

“Экипаж” , уроки-соревнования, в 

которых конечно же просыпается дух 

соперничества и появлется большой 

интерес у учеников, что является 

положительным фактом; 

Предусмотрены изучения и 

проведение комплексных уроков. 

 

     

    Также основными направлениями данных курсов являются  проведение 

различных мероприятий с целью военно- патриотичекого воспитания 

молодежи. Которое играет немаловажную роль в воспитани наших учеников. 

Пробуждение в них духа патриотизма, любви к родине и готовности 

защищать отечество и его народ  в любое время и при любых 

обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках  допризывной подготовки учеников подготавливают к воинской 

службе, к воинской присяге и обьесняют им необходимось  защищать 

родину. Обучают пользоваться оружием, также чтобы они могли 

самостоятельно  разбирать и собирать оружия. Вместе с этим обучают и 

военным тактикам, так сказать военной игре, где ученики имея все военные 

ресурсы стараются управлять ими для атаки врага и защиты своего тыла. В 

общем уроки проходят интересно и познавательно, а главное в них это дух 



патриотизма, и воспитание в них будущих защитников отечества как внутри 

страны, так и за его рубежами. 

  

В конце курсов наши слушатели пишут рефераты и курсовые работы, в 

которых они полностью  раскрывают методы, которые их заитересовали. 

Делятся со своими коллегми  из   разных регионов, и происходит так 

называемый обмен навыками и знаниями между учителями. Эти новые 

знания и новые методы они конечно же применят в своих школах, для 

воспитания юнного поколения наших граждан. 

 


