Приложение № 2
к п. 44 Положения о предметнометодической секции кафедры
Федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский
университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
полковник полиции
И.А. Иванов
«___» ________ 20___г.
ПЛАН
работы ПМС на первый семестр 20__ – 20__ учебного года
№
Мероприятия
п/п
1
2
I. Учебная работа
Проведение всех видов учебных
1.
занятий
– с курсантами 2 и 3 ф. – по темам
№ 8-17
– со слушателями 1 ф. и ФЗО – по
темам № 15-21
– контрольных работ – по темам №
9,12,16
– с офицерами п/с – по теме № 5
(служебная подготовка)
2.
Распределение
тематики
и
регистрация курсовых работ
3.
4.

Сроки
исполнения
3

I семестр
-//-

Исполнители
4

Состав
ПМС

-//-//-//сентябрь

Проведение учебной практики март
курсантов 3 курса 2 и 3 ф.
Проведение итогового контроля:
январь
– экзамена у курсантов 2 и 3 ф.

полковник
полици
Петров В.С.
полковник
полиции
Петров В.С.
Состав
ПМС
полковник
полиции

5.

6.

Петров В.С.
майор полиции
– зачета у курсантов 4 ф.
декабрь
Попов Д.Б.
Контроль учебных занятий:
полковник
полиции
По
отдельному
–
подполковника
полиции
Петров В.С.
графику
Сидорова И.К.
– майора полиции Мамаева Р.Т.
Консультации
курсантов
слушателей:
– групповые
– индивидуальные

-//и
по
графику состав ПМС
дежурств
-//по
просьбе
обучающихся

II. Методическая работа
Участие преподавателей ПМС в
1.
различных
методических
мероприятиях:
январь
в учебно-методическом сборе ППС
университета
ежемесячно

в заседаниях кафедры
в
методическом
председателей ПМС

семинаре

состав ПМС

-//-

по
плану
-//университета

полковник
полиции
Петров В.С.
ст.
лейт.
полиции
учебных по отдельному Плахов Б.А.
состав ПМС
графику

посещение занятий в школе ежемесячно
педагогического мастерства

взаимные
занятий
2.
2.1.

посещения

Заседания ПМС:
сентябрь
Выборы председателя ПМС
Итоги работы ПМС за 20__ – 20__ -//уч. год и задачи на предстоящий
семестр

состав ПМС
-//-

Рассмотрение плана работы ПМС -//на семестр
Организация
и
методика -//проведения занятий по теме № 8(с
курсантами 2 и 3 ф.)
Организация
и
методика октябрь
проведения занятий
по теме № 11 (с курсантами 2 и
3 ф.);
по теме № 16 (со слушателями
ФЗО)

-//-

2.3.

О формах и методах достижения -//воспитательных целей на занятиях
по
________
(название
дисциплины)

-//-

2.4.

Организация
и
методика
проведения занятий:
по темам № 13-16 (с курсантами
4 ф.);
по темам № 17 (со слушателями
1 ф.)
Методика
работы
со
слабоуспевающим курсантами и
слушателям
О роли ПМС в проведении
учебной практики с курсантами 2
курса 2 и 3 ф.
Организация
и
методика
проведения занятия:
по темам № 17-19 (с курсантами
4 ф.);
по теме № 11 (со слушателями
ФЗО)
О методике применения в ходе
занятий
новых
нормативных
документов (название документов)

ноябрь

-//-

-//-

-//-

декабрь

-//-

-//-

-//-

2.2

2.5.

2.6.

2.7.

-//-

-//-

2.8.

3.

О критериях оценок знаний и
умений курсантов на предстоящих
экзаменах и зачетах
Составление
методических
документов:
рабочих лекций по темам № 8, 15,
16
планов семинаров по темам №№
8/2, 16/2, 19/2
методических разработок по темам
№№ 8 -14, 17, 21
перечня тем курсовых работ
экзаменационных материалов

-//-

-//-

за 10 дней до полковник
занятий
полиции
-//Петров В.С.
-//-//майор полиции
сентябрь
Попов Д.Б.
декабрь

Председатель предметно-методической секции
полковник полиции

майор полиции
Сидоров Ф.С.

В.С. Петров

