


 Новочеркасское территориальное методическое объединение преподавателей 

информатики (НТМО) включает 27 преподавателей из 11 профессиональных 

образовательных учреждений профессионального образования Ростовской области.  

 

Цели ТМО: 

 повышение уровня квалификации преподавателей через обмен опытом в 

преподавании дисциплин и реализации творческого потенциала педагогов; 

 методическое обеспечение ФГОС нового поколения в преподавании 

дисциплины «Информатика»; 

 содействие в повышении уровня деловой квалификации преподавателей и 

реализации их творческого потенциала; 

 изучение, обобщение и популяризация наиболее эффективного опыта 

применения педагогических технологий обучения; 

 активизация самостоятельной работы студентов, выявление и педагогическая 

поддержка наиболее талантливых студентов. 

 

Задачи ТМО на 2020 год 

 обсуждение на заседаниях ТМО современных методических механизмов 

повышения качества образования в преподавании дисциплины Информатика;  

 повышение качества преподавания информатики, внедрение в учебный 

процесс новых стандартов, учебных программ и информационных технологий обучения; 

 методическое обеспечение ФГОС нового поколения в преподавании 

дисциплин для развития эффективного образовательно - воспитательного пространства; 

 участие преподавателей ТМО в территориальных и областных олимпиадах и 

конкурсах; 

 внедрение современных педагогических технологий для повышения 

эффективности практической подготовки студентов. 

 

Январь 

Заседание ТМО: 

1. Организационные вопросы. 

2. Утверждение плана работы на 2020 год. 

3. Корректировка базы данных преподавателей 

Февраль 

Заседание ТМО: 

1. Обсуждение Порядка организации и проведения начального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по профильному направлению 09.02.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

2. Проведение территориальной олимпиады по информатике и 

информационным технологиям среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений.  

3. Утверждение банка заданий территориальной олимпиады. 



Март 

Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по профильному 

направлению 09.02.00 Информатика и вычислительная техника  

Заседание ТМО: 

1. Подведение итогов начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования по 

профильному направлению 09.02.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

2. Утверждение списка участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

3. Утверждение банка заданий территориальной олимпиады по 

информатике и информационным технологиям среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

Апрель 

Проведение территориальной олимпиады по информатике и 

информационным технологиям среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений.  

Заседание ТМО: 

Подведение итогов территориальный олимпиады по информатике и 

информационным технологиям среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений. 

Май 
Заседание ТМО 

Анализ работы Новочеркасского ТМО преподавателей 

информатики за 1 - е полугодие 2020 года.  

Сентябрь 

Проведение личного турнира по программированию ко дню 

программиста по программированию среди студентов учреждений 

среднего профессионального образования Новочеркасского 

территориального объединения. 

Октябрь 
Проведение Единого урока по безопасности в сети Интернет, 

участие в проекте «Сетевичок» 

Ноябрь 

Участие студентов в онлайн-тестировании «Единыйурок.дети». 

Участие преподавателей в Южно-Российской межрегиональной 

научно-практической конференции - выставке «Информационные 

технологии в образовании»  

Заседания ТМО: 

Подведение итогов онлайн тестирования среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений и итогов 

межрегиональной научно-практической конференции – выставки 

Декабрь 

Участие студентов во Всероссийском образовательном проекте 

«Урок цифры» 

Заседания ТМО:  

1. Анализ работы Новочеркасского ТМО преподавателей 

информатики профессиональных образовательных учреждений за 

2020 год. 

2. Обсуждение плана работы НТМО на 2021 год. 

 

 

Председатель ТМО          Т.И. Морозова  

 


