
                                        
 



2.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№№ 

п/п 

               Мероприятия Исполнители Сроки 

 

1. Предметно-методическое направление деятельности. 

 Обсудить на заседаниях  ТМО 

следующие вопросы: 

  

1.1. 

 

 

Проекты концепций 

филологического образования в 

системе профессионального 

образования 

 

Калинина Л.С. 

 

 

 

январь  2019 г. 

 

 

 

1.2. 

Разработка Положения 

территориальной олимпиады по 

дисциплинам «Русский язык» и 

«Литература», посвященной 220-

летию со дня рождения А.С. Пушкина 

Преподаватели 

ТМО 

февраль 2019г. 

1.3. 

 

Утверждение состава творческой 

группы по подготовке конкурсных 

заданий. 

Председатель   

ТМО 

 

февраль 2019г. 

1.4 

 

Развитие устной и письменной речи 

обучающихся как метапредметный 

результат образования. 

 

Преподаватели 

ТМО 

 

март 2019 г. 

1.5 

 

Утверждение состава жюри 

территориальной олимпиады 

Председатель   

ТМО 
апрель 2019 г. 

1.6 Современные технологии и  

средства обеспечения преподавания 

русского языка и литературы  

 
Мозолева Л.Б. 

НТТИ 

 
май 2019 г. 

 

1.7 

 

Обзор новинок методической 

литературы  библиотеки колледжа, 

МЦ «Содружество» и ЦБ библиотеки 

им. А.С. Пушкина 

 

МЦ 

«Содружество 

 

июнь2019 г. 

 

1.8. 

Круглый стол «Проектирование 

занятия по русскому языку и 

литературе: технологические карты 

урока (содержание, форма, 

методика)»   

Преподаватели 

ТМО 
октябрь 2019 г. 

1.9 

 

Проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы. Обмен 

опытом 

Преподаватели 

ТМО 
ноябрь 2019 г. 

1.10 Подведение итогов работы ТМО за 

2019 год и задачи объединения в 2020 

году  

Председатель   

ТМО 

 

декабрь 2019 г. 



№№ 

п/п 

               Мероприятия Исполнители Сроки 

 

1.11 Участие преподавателей ТМО в 

областных олимпиадах по русскому 

языку и литературе 

по плану 

ОМО 

 

 
в течение года 

1.12. Проведение территориальной 

олимпиады по дисциплинам «Русский 

язык» и «Литература», посвященной 

220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина. 

Мозолева Л.Б. 

Калинина Л.С. 

МотовиловаЛ.П. 

апрель         

2019 г. 

1.13. Рецензирование программ и 

методических разработок 

Преподаватели 

ТМО 

в течение года 

2. Направления  воспитательной деятельности преподавателей 

2.1 Участие преподавателей ТМО в 

областных, территориальных и 

городских конкурсах 

Преподаватели 

ТМО 

в течение года 

2.2 Сотрудничество с библиотеками и 

музеями региона  

Преподаватели 

ТМО 

в течение года 

2.3 Участие в подготовке и проведении 

Областных и территориальных 

литературных конкурсов по 

писателям-юбилярам. 

Преподаватели 

ТМО 

в течение года 

 

Председатель территориального методического объединения  

преподавателей русского языка и литературы                          Калинина Л.С. 

 

                                                      

 


