
Отчет о работе Новочеркасского ТМО 

преподавателей химии УПО 

за 2019 год 

1. В ТМО преподавателей химии входят 22 преподавателя из 14 

учреждений профессионального образования. 

2. На 2019 год было запланировано 5 заседаний по следующим 

вопросам: 

  изучение, обобщение и распространение передового опыта 

преподавателей учебных кабинетов и лабораторий;  

  организация и проведение олимпиад, научно-практических 

конференций, конкурсов и других мероприятий среди студентов и 

преподавателей; 

 рассмотрение, обсуждение согласование и рецензирование рабочих 

программ дисциплины, методических рекомендаций, разработок, пособий и 

другой научно- методической документации; 

 обсуждение особенностей применения современных педагогических 

технологий на уроках химии; 

 проведение учебно-методических мероприятий, направленных на 

повышение профессиональной подготовки преподавателей и 

совершенствование их методического мастерства; 

  подведение итогов конкурса студенческих творческих работ по химии, 

посвященный 150летию со дня открытия Периодического закона и 185летию 

со дня рождения Д.И. Менделеева; 

 подведение итогов конкурса методических разработок преподавателей 

химии НТМО 

  подведение итогов работы ТМО за 2019 год;  

  обсуждение плана работы ТМО на 2020 год. 

Все запланированные вопросы реализованы. 

3. В 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс студенческих творческих работ по химии, посвященный 

150летию со для открытия Периодического закона и 185-летию со дня 

рождения Д, И, Менделеева;   

 Территориальный (заочный) конкурс методических разработок 

преподавателей химии НТМО. 

4. На заседаниях ТМО обсуждались и рецензировались рабочие 

программы и методические разработки преподавателей. 

5. Преподаватели в течение года приняли участие в территориальных и 

областных, всероссийских научно-практических конференциях, олимпиадах 

по химии. 

6. В работе ТМО принял активное участие следующие 

преподаватели: 

-Полторак Елена Викторовна, ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» 



-Доценко Елена Михайловна, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

-Дьяченко Елена Анатольевна, ГБПОУ РО «Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления» 

-Пугачёв Максим Львович, ФКПОУ «Новочеркасский технологический 

техникум –интернат» 

-Абросимова Елена Борисовна, ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное 

училище №56» 

-Черновол Елена Викторовна, ГБПОУ РО «Пухляковский 

агропромышленный техникум» 

-Орлова Светлана Петровна, ГБПОУ РО «Константиновский педагогический 

колледж» 

-Рыбачёк Мария Александровна, ГБПОУРО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

-Скурихина Александра Николаевна, ГБПОУ РО «Семикаракорский 

агротехнологический техникум» 

  члены жюри в составе: 

- Устименко Т.В. – старший методист ГБПОУ РО «НГК»; 

- Акимова Н.В. преподаватель ГБПОУ РО «НГК»; 

- Полякова Е.Ю., преподаватель ГБПОУ РО «НМК». 

 

7.Не принимали участие в работе ТМО: 

- ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж» 

 

 

 

Председатель ТМО преподавателей  

химии                                                                                И.В. Климюк 
 


