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Основные направления работы: 
 

1. Совершенствование механизмов повышения качества образования.  
2. Повышение эффективности практической подготовки студентов.  
3. Развитие эффективного образовательно-воспитательного пространства. 

 
 

Цель и основные задачи ТМО: 
 

Цель – повышение качества образования. 
 

Основные педагогические задачи: 
 

- реализация государственной политики в области образования: 

обеспечение высокого уровня качества образования, профессиональной 

компетентности преподавателей;  
- содействие в повышении уровня деловой квалификации преподавателей и 

реализации их творческого потенциала;  
- методическое обеспечение ФГОС нового поколения в 

преподавании дисциплины «Математика»;  
- изучение, обобщение и популяризация наиболее эффективного 

опыта применения педагогических технологий обучения;  
- совершенствование контроля и оценки знаний/умений студентов;  
- привитие устойчивого интереса к дисциплине;  
- активизация самостоятельной работы студентов, выявление и педагогическая 

поддержка наиболее талантливых студентов. 

 

№ Дата Место  
Наименование мероприятий 

Ответственный 
 

п/п проведения проведения 
 

за подготовку 
 

   
 

1 февраль ГБПОУ РО  Заседание ТМО:  Председатель 
 

 2020г. «НМК»  1.Консультационная помощь ТМО 
 

     преподавателям при подготовке Преподаватели 
 

     аттестационных материалов. ПОУ 
 

      
 

      
 

      
 

2 март ГБПОУ РО  Заседание ТМО:  
 

 2020г. «НМК»  1.Утверждение положения о ТМО 
 

    проведении территориальной Преподаватели 
 

    олимпиады по общеобразовательной ПОУ 
 

    учебной дисциплине «Математика:  
 

    алгебра и начала математического  
 

    анализа, геометрия».  
 

    2.Утверждение электронного  
 

    сборника конкурсных заданий  
 

    территориальной олимпиады.  
 

      
 

      
 

      
 



3 апрель ГБПОУ РО  Территориальная олимпиада по Председатель 

 2020г. «НМК»  общеобразовательной учебной ТМО 

    дисциплине «Математика: алгебра и Преподаватели 

    начала математического анализа, ПОУ 

    геометрия» среди обучающихся  

    профессиональных образовательных  

    учреждений  

4 май ГБПОУ РО  Областная олимпиада по дисциплине Председатель 

 2020г. «РАДК»  «Математика: алгебра и начала ТМО 

    математического анализа, геометрия» Председатель 

     ОМО 

     Преподаватели 

     ПОУ 

5 июнь ГБПОУ РО  Мониторинг работы Новочеркасского Председатель 

 2020г. «НМК»  территориального методического ТМО 

    объединения преподавателей  

    математики ПОУ за 1-е полугодие  

    2020 года  

6 сентябрь ГБПОУ РО  Заседание ТМО:  Председатель 

 2020г. «НМК»  1.Комплексное учебно-методическое ТМО 

    обеспечение дисциплины Преподаватели 

    «Математика» ПОУ 

    2.Форма организации внеаудиторной  

    самостоятельной работы обучаемых  

    3. Рецензирование нормативной и  

    учебно-методической документации  

    преподавателей  

7 ноябрь ГБПОУ РО  Заседание ТМО:  Председатель 

 2020г. «НМК»  1. .Отчёт о работе Новочеркасского ТМО 

    . территориального методического Преподаватели 

    объединения преподавателей ПОУ 

    математики ПОУ РО за 2020 год  

    2.Обсуждение плана работы НТМО  

    на 2021 год.  

      

      

      
 

 

Заседания НТМО проводятся на базе ГБПОУ РО «Новочеркасского 

Машиностроительного колледжа». Адрес: 346400, Россия, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Троицкая 39/166 (корпус №2, аудитория 205). 
 

Контактный телефон 8-952-589-37-40,  

E-mail sve6767@mail.ru 

 
 

 

Председатель НТМО _____________ С.Ю. Тыщенко



 


