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       Работа методического объединения преподавателей дисциплины 
«Инженерная графика» проходила  в соответствии с планом работы  на 2019 
год. План работы составлялся  и обсуждался преподавателями дисциплины 
«Инженерная графика».  

В работе ТМО принимали участие преподаватели  следующих учебных 
заведений : 
ГБПОУ  РО «Донской строительный колледж»; 
ГБПОУ  РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»; 
ГБПОУ  РО «Новочеркасский  промышленно-гуманитарный колледж»; 
ГБПОУ  РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления»;  
ГБПОУ  РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж»;  
ГБПОУ  РО «Пухляковский аграрно-промышленный техникум»; 

Основная работа ТМО в 2019 году была направлена на подготовку и 
обобщение  учебно-методической документации, а также проводилось 
рецензирование учебных программ и контрольно оценочных средств в  
соответствии  с актуализацией  ФГОС по специальностям. 
   На базе ГБПОУ РО «Донского строительного колледжа» проходили 
заседания территориального  методического объединения преподавателей по 
дисциплине «Инженерная графика». Рассматривались следующие вопросы: 
1. Составление и  рассмотрение  плана на год (январь) 
2. Утвердили состав жюри на олимпиады,   разработали и утвердили 
положение об олимпиадах (февраль) 
3. Проведены олимпиады по дисциплине  «Инженерная графика» 
(ручная графика):           
1 тур - внутриколледжные   (март) 
2 тур - территориальные  (апрель) 
      На областную олимпиаду по дисциплине «Инженерная графика» 
(ручная графика)  выбраны для участия студенты: 
     1.  Герасименко Алексей Геннадьевич,    ГБПОУ РО «НМК»  
     2.  Лукашев Василий Алексеевич,  ГБПОУ РО «НКПТиУ»  
      3.  Григорьев Никита Сергеевич,   ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

 
Распределение мест в командном первенстве олимпиады «Инженерная 

графика» (в ручном исполнении) 
 
Место 

призера 
Образовательное 

учреждение  
Сумма 
баллов 

Преподаватель 

 
 
1 

ГБПОУ  РО  
« Новочеркасский 
машиностроительный 
колледж»                                                      

 
46.0 

 
Неижко Людмила 
Алексеевна 
 



 
 
2 

ГБПОУ  РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления»                                                      

 
43.0 

 
Кириенко Михаил 
Александрович 
 

 
3 

ГБПОУ  РО «Донской 
строительный колледж 
»                                                      

 
39.0 

 
Замараева Ира Ивановна 
 

 
4. Проведено награждение участников олимпиад  и преподавателей 

подготовивших  студентов к олимпиаде  (июнь) 
5. Рассмотрение и обсуждение  и рецензирование рабочих программ по 

дисциплине «Инженерная графика» (июнь, сентябрь) 
6. За заседаниях ТМО проводилось рассмотрение, обсуждение  и анализ  и 

рецензирование КОС направленное на расширение и углубление знаний и 
умений; и углубление знаний в области специализации   (октябрь) 

7. Проведена территориальная олимпиада по дисциплине «Инженерная 
графика» (машинная графика средствами КОМПАС 3D V17.1)  (ноябрь) 
Проведено награждение участников олимпиад  и преподавателей 
подготовивших  студентов к олимпиаде «Инженерная графика» (машинная 
графика средствами КОМПАС 3D V17.1), через Новочеркасский 
территориальный Совет директоров.  (ноябрь) 
 
На областную олимпиаду по дисциплине «Инженерная графика» 
(машинная графика средствами КОМПАС 3D V17.1) выбраны для участия 
студенты из ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»  и 
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»: 
  
1.  Светличный Владимир Владимирович  
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 
2.  Еремин Юрий Андреевич 
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 
3. Герасименко Алексей Геннадьевич 
 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж» 

 
Распределение мест в командном первенстве олимпиады «Инженерная 

графика» (машинная графика средствами КОМПАС 3D V17.1) 
 

Место 
призера 

Образовательное 
учреждение  

Сумма 
баллов 

Преподаватель 



1 

ГБПОУ РО  
«Донской 
строительный 
колледж» 

101.2 
Замараева Ира Ивановна 
Чубукова Анна Ивановна 

 

2 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский  
машиностроительный 
колледж» 

86.4 

Неижко Людмила Алексеевна 
Ивлиева Ольга 
Владимировна 

 

3 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский  
промышленно-
гуманитарный 
колледж» 

65.3 
Глушко Анна Владимировна 

Птущенко Оксана 
Васильевна 

4 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления» 

57.3 

 
Кириенко Михаил 

Александрович 

 

Следует отметить преподавателей,  подготовивших студентов к участию 
в областных олимпиадах по дисциплине «Инженерная графика» (в 
ручном исполнении)  и  «Инженерная графика» (машинная графика 
средствами КОМПАС 3D V17.1)  (занимают 1,2,3 места)  Неижко Людмилу 
Алексеевну,  Замараеву Иру Ивановну, Самсонову Викторию Ивановну, 
Кириенко Михаила Александровича. 
Новочеркасское территориальное объединение заняло 1 место  в 
олимпиаде по дисциплине « Инженерная графика» (машинная графика 
средствами КОМПАС 3D V17.1) среди  образовательных учреждений  
Ростовской области. 

10. Преподаватели Глушко Анна Владимировна, Птущенко Оксана 
Васильевна, Желудько  Виктория Алексеевна, Кириенко Михаил 
Александрович, Неижко Людмила Алексеевна, Зимкина Светлана 
Анатольевна, Замараева Ира Ивановна активно участвовали  в организации 
олимпиад,  а также в работе в качестве членов жюри.  (март - ноябрь) 
 11. Обсуждение плана работы ТМО на 2020год  (декабрь) 

 
 
 
 
 


