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Анализируя исполнение раздела II «Учебно-методическая работа» плана основных организационных мероприятий МУЦ
на 2017 год преподавательским составом МУЦ подготовлено учебно-методической литературы:
Запланировано выполнение 19 работ, из них:
- учебные пособия - 5;
- методические пособия - 5;
- методические разработки - 2;
- сборник лекционного материала - 4;
- методические рекомендации - 1;
- сборник тестов - 2.
Выполнено в срок - 18 работ (94,7 %).
Снято с исполнения - 1 (5,3 %), из них:
- сборник тестов - 1 (50,0 %);
Из выполненных работ издано в течение учебного года - 0.
Прогноз:
В 2018 году, в связи с продолжением реформирования уголовно-исполнительной системы2, изменениями и дополнениями
в нормативной правовой базе, реорганизацией учреждений УИС, внедрением и использованием в практической деятельности
учреждений и органов УИС инновационных технологий, будут наиболее актуальны вопросы совершенствования
методического обеспечения учебных дисциплин.
Научно-исследовательская деятельность преследует выполнить следующие задачи:
использование творческого потенциала МУЦ для решения важнейших проблем, так как в системе дополнительного
профессионального обучения работает более половины практических работников учреждений и органов УИС;
повышение качества подготовки слушателей, что обеспечивается за счет совершенствования учебного процесса.
План НИД МУЦ построен на основании плана работы Методического совета МУЦ.
Важнейшими условиями реализации плана НИД МУЦ являются:
участие преподавательского состава всех циклов (группы), обеспечивающих организацию научно-исследовательской
деятельности;
повышение квалификации педагогических кадров.
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№

Мероприятия

Срок
исполнения

Форма
отчета

Исполнители

Отметка об
исполнении

1

2

3

4

5

6

Подготовка учебной литературы и видеоматериалов

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Учебное пособие
Протокол
01.06.2018
Социальная защита инвалидов,
содержащихся
в исправительном учреждении
Протокол
29.06.2018
Применение физической силы и специальных средств
в ограниченных пространствах, при внезапном
нападении
Правовое
положение
сотрудника
уголовно27.07.2018
Протокол
исполнительной системы
Выбор и оборудование снайперской позиции
Протокол
31.08.2018
в условиях городской застройки
Боеприпасы стрелкового оружия, состоящего на
28.09.2018
Протокол
вооружении подразделений УИС
Осуществление пропускного режима на контрольнопропускных пунктах по пропуску транспорта и грузов
Протокол
28.09.2018
на охраняемых объектах уголовно-исполнительной
системы
Применение
электрошоковых
устройств
Протокол
02.11.2018
сотрудниками уголовно-исполнительной системы
Принудительные работы как вид уголовного
Протокол
02.11.2018
наказания
Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной
Протокол
02.11.2018
системы по гражданской обороне
Учебно-методическое пособие
Протокол
01.06.2018
Методика развития у собак апортировочной реакции
Психологическая
профилактика
конфликтного
Протокол
29.06.2018
поведения осужденных
Протокол
02.11.2018
Методики приучения собаки к выборке человека

Седнев С.П.
Битаров А.А.

Холетина Г.В.
Гилюк А.Г.
Аникин С.А.

Слушаев И.Б.

Завиров Н.Н.
Пономарева Т.Л.
Шелковников А.П.
Хлыбов А.В.
Круско Л.В.
Лазарев М.А.
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Учебно-наглядное пособие
30.11.2018
Протокол
Методическое пособие
первого
Протокол
автомата
02.11.2018

13.

Психологическая подготовка в схемах и таблицах

14.

Порядок
и
условия
выполнения
подготовительного
упражнения
из
Калашникова для сотрудников УИС

Лукке Е.Ю.

Денисенко Е.Е.

Практикум
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

Сборник
отделов
системы

практических
безопасности

задач для сотрудников
уголовно-исполнительной

Социально-правовое обеспечение

29.06.2018

Протокол

Справочник
29.06.2018
Протокол
Сборник тестов

Основы профессиональной деятельности сотрудников
31.08.2018
Протокол
уголовно-исполнительной системы
Методические рекомендации
По
организации
и
проведению
занятий
с сотрудниками ОСН по осуществлению физической
29.06.2018
Протокол
защиты при пешем сопровождении
По организации и проведению занятий по огневой
Протокол
29.06.2018
подготовке с сотрудниками ОСН
По работе с высотно-штурмовым оборудованием
Протокол
31.08.2018
сотрудниками ОСН
Для самостоятельных занятий, направленных на
развитие
силы
и
силовой
выносливости
28.09.2018
Протокол
у сотрудников УИС
Порядок подбора, подготовки и применения
специальных собак по поиску взрывчатых веществ,
02.11.2018
Протокол
взрывных устройств, оружия и боеприпасов
в учреждениях и органах УИС
Учебный фильм
Методика постановки служебных собак на след.
31.08.2018
Протокол
Работа по запаховому следу

Тетюшкин Д. А.

Бахарев Д. А.
Шкикунов В.Г.

Григорьев К.В.
Астапенко Е.Н.
Белякин В. А.
Камина В.М.

Кулаков А.А.

Сенько Н.Л.
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Заместитель начальника центраначальник учебного отдела
полковник внутренней службы
Е.Г.Кравченко
СОГЛАСОВАНО
Начальник цикла специальных дисциплин
подполковник внутренней службы

И.Б. Слушаев

Начальник цикла общеправовых и социальных дисциплин
майор внутренней службы

Г.В. Холетина

Начальник цикла боевой и физической подготовки
майор внутренней службы

К.В. Григорьев

Старший преподаватель цикла кинологической службы
майор внутренней службы

Н.Л. Сенько

Старший преподаватель группы психофизиологического обеспечения
майор внутренней службы

Е.Ю. Лукке

