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Работа ТМО «Техническая механика» велась в соответствии с Положением Ново-

черкасского территориального объединения учреждений профессионального образо-
вания согласно плана работы на 2019 год.  

 Работа проводилась по направлениям:  
- организационная;  
- методическая; 
- внеклассная. 
 
Организационная работа  
В ТМО «Техническая механика» работали представители колледжей: 
ГБПОУ  РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ  РО «Но-

вочеркасский геологоразведочный колледж»,  ГБПОУ  РО «Новочеркасский колледж про-
мышленных технологий и управления»,  ГБПОУ  РО «Новочеркасский машиностроительный 
колледж»,  ГБПОУ  РО «Донской строительный колледж».  

На заседаниях: 
- разработано, рассмотрено и утверждено «Положение о территориальном методиче-

ском объединении» по дисциплине «Техническая механика». (отв. Чмыхалова Л.Ф.); 
 - разработан, рассмотрен и утвержден план работы ТМО на 2019 год (отв. Чмыхалова 
Л.Ф.); 
 - на основе проведенного анкетирования подготовлен банк данных преподавателей – 
участников ТМО (отв. Чмыхалова Л.Ф.). 
 - составлен и утвержден график взаимопосещений уроков. 
 - составлен проект плана работы ТМО на 2020 год. 

 
Методическая работа  
была направлена на повышение компетентности преподавателей как условие качества 

реализации требований ФГОС-4  СПО при изучении дисциплины «Техническая механика». 
 В ходе работы решались следующие задачи: 
 - изучались нормативные и методические документы по вопросам образования и об-
суждались на заседаниях (сообщ. Каныгиной Н.И. Чмыхаловой Л.Ф., Яковенко 
Т.Д.,Митрофанова Л.К. Желудько В.А.). 
 - рассматривались и рецензировались методические материалы с учетом  вариа-
тивной части, направленной на расширение и углубление знаний  и умений в области специ-
альности. 
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-          рецензировались рабочие программы по дневному и заочному обучению, курсы лек-
ций, методические пособия по практическим работам, методические пособия по самостоя-
тельным расчетно-графическим работам, методические указания по контрольным работам 
заочной формы обучения, методические указания по самостоятельным работам заочной 
формы обучения,  контрольно-оценочные средства (КОС).  

В рецензировании приняли участие преподаватели Яковенко Т.Д., Каныгина Н.И., Чмы-
халова Л.Ф. Митрофанова Л.К.,, Гордиенко И.В.,   Косаркин  А.И, Гарагуля Т.В., Желудько В.А. 
Методические работы и рецензии рассмотрены и одобрены ТМО.  

Проводилось обсуждение  взаимопосещений уроков преподавателями ТМО 
 

Все  члены нашего объединения участвовали в работе областного методического объ-
единения преподавателей «Технической механики»  СПО РО: 

-8 ноября 2019 г члены нашего объединения  приняли участие в работе областного 
научно-практического семинара  «Стандарты нового поколения:: ,методика и практика обуче-
ния в условиях актуализации ФГОС СПО» (на базе ГБПОУ РО «Ростовский-на Дону автодо-
рожный колледж), на котором с докладом по теме  «Использование информационных техно-
логий при изучении курса «Техническая механика»»  выступил  Косаркин А.И; 

-в октябре приняли участие в работе заседания преподавателей «Технической механи-
ки»  СПО   РО – составление плана работы на 2020 г. 

 
Внеклассная работа 
- проведено заседание круглого стола - преподаватели обменялись мнениями об орга-

низации технического творчества и кружковой работе при кабинетах дисциплины «Техниче-
ская механика». Выделены наиболее интересные доклады. 

- разработано положение о внутиколледжной и территориальной Олимпиаде по дисци-
плине «Техническая механика».  

Проведены первые туры внутриколледжных Олимпиад, команды-победители пред-
ставлены на второй тур территориальной Олимпиады. 

Проведен второй тур  территориальной  Олимпиады по дисциплине «Техническая ме-
ханика»., в котором  приняли участие представители учебных заведений Новочеркасска. . 

Подготовлены команды для участия в областной Олимпиаде по дисциплине «Техниче-
ская механика». 

Подготовлен и проведен Конкурс по  дисциплине «Техническая механика». среди ко-
манд – представителей от колледжей 

В марте приняли участие в областном конкурсе  «Знатоки механики». 
В ноябре подготовлены команды студентов для успешного участия в областном смот-

ре-конкурсе  творческих проектов студентов СПО РО «Мир многоликой технической механи-
ки» в номинациях «Лучший авторский плакат» и «Лучшая студенческая презентация». 

В апреле успешно участвовали в областной олимпиаде по дисциплине «Техническая 
механика». 

 

Председатель ТМО   
Технической механики  Чмыхалова  Л.Ф. 


