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В Новочеркасское территориальное методическое объединение входит 28 
преподавателей из 18 учебных заведений. 
Работа ТМО была направлена на выполнение следующих задач:  
- реализация государственной политики в области образования; 
- методическое обеспечение ФГОС 3-го поколении в преподавании 
русского языка и литературы; 
 - повышение уровня деловой квалификации преподавателей через 
реализацию их  творческого  потенциала;   
-участие преподавателей ТМО в  территориальных и областных конкурсах и 
олимпиадах;               
- изучение, обобщение, популяризация педагогического опыта, применения 
наиболее эффективных методов обучения и воспитания,  методов контроля и 
критериев оценки знаний и умений студентов с учетом современных тенденций 
в сфере профессионального образования; 
-активизация самостоятельной работы студентов, выявление и педагогическая 
поддержка наиболее талантливых студентов; 
 -воспитание у студентов патриотических и нравственных качеств средствами 
литературы.  
 
На заседаниях ГМО были рассмотрены и обсуждены вопросы: 
методическое обеспечение ФГОС 3-го поколении в преподавании русского 
языка и литературы; 
 
-О требованиях к результатам обучения студентов в условиях ФГОС СПО 
нового поколения. 
-Технологические карты по дисциплинам гуманитарного цикла.  
- Использование опыта работы народного музея А.С. Пушкина НКПТиУ в 
развитии речеведческих навыков обучающихся. 
- Разработка Положения территориальной олимпиады по дисциплинам 
«Русский язык» и «Литература», посвященной 220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина.  
- Обмен опытом по содержанию и практическому применению 
технологических карт на занятиях по дисциплинам «Русский язык и 
«Литература. 
- 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
1.Разработка конкурсных заданий территориальной олимпиады 
(разработчики: Калинина Л.С., Мозолева Л.Б., Мотовилова Л.Б., Белая Л.Ю.) 



 
2.Проведение на базе народного музея А.С. Пушкина лицейского праздника 
совместно с Южно-российским гуманитарным университетом. 
 
3.Участие обучающихся и преподавателей ТМО в Областных  конкурсах  
« Ростовская осень-19», «Поэзия –музыка души» и др. 
 
4.Организация, проведение, участие в жюри Областного конкурса, 
посвященного 220- летию А.С. Пушкина ( Виртуальное интервью с А.С. 
Пушкиным и фотоконкурс «Прогулки с Пушкиным»),  в котором приняло 
участие 55 конкурсантов из 28 образовательных  учебных заведений  
Ростовской области. 
 
5. Методическая помощь преподавателям ТМО при подготовке к аттестации. 
 
6. Рецензирование преподавателями ТМО  рабочих программ, КОСов по 
гуманитарным дисциплинам. 
7. Активно велась работа по сотрудничеству с Центральной библиотекой 
им.А.С. Пушкина (участие в городском поэтическом конкурсе «Донская 
поэзия», конференциях и  Пушкинском флешмобе). 
6.Активное участие в работе ТМО принимали преподаватели:  
Белая Л.Ю., преподаватель ДСК; 
Деркач В.Н., преподаватель НКПТиУ; 
Мозолева Л.Б. – преподаватель НТТИ. 
Мотовилова Л.П.  – преподаватель НМК. 
Маркина А.С.- преподаватель НМК. 
Холодова Т.И. - преподаватель НГК. 
 
 

 
Председатель территориального методического объединения  
преподавателей русского языка и литературы                          Калинина Л.С. 
 

                                                      

  


