
 



№п/
п 

Наименование методического 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель 

Дата 
проведения 

Дата 
выполнения 

     

Заседание 1  

1 Организационные вопросы Председатель 
ТМО 

январь2018  

2 Анализ   работы  ТМО  за 2017 год. Председатель 
ТМО 

3 Составление  и утверждение плана 
работы на 2018 год. 

Председатель 
ТМО 

4 Корректировка базы данных 
преподавателей 

Председатель 
ТМО 

5 Подготовка к проведению 
методических мероприятий  для 
преподавателей ОМО 

Председатель 
ТМО 

  

6 Разное    

Заседание 2  

1 Информирование преподавателей о 
предстоящих в 2018 году  конкурсах 
и приглашение  участия в них. 

Председатель 
ТМО 

 

Февраль 
2018 

 

2 Разработка «Положения о конкурсах 
по технической механике 
внутриколледжных и 
территориальных для повышения 
качества подготовки по дисциплине 

Представители 
ТМО 

3 Семинар-практикум по обмену 
опытом «Новые методические 
аспекты в организации и проведении 
лабораторных и практических 
занятий по технической механике в 
условиях актуализации ФГОС СПО» 

Представители 
ТМО  

И ОМО 

4 О проведении образовательных 
мероприятий для студентов 

Председатель 
ТМО 

 

  

5 Разное    

Заседание 3  

1 Рассмотрение предложений о 
проведении олимпиады . Разработка 
«Положения об  олимпиаде по 
дисциплине  «Техническая 
механика» 

Представители 
ТМО 

Март 2018  

2 О проведении внутриколледжных 
олимпиад по дисциплине  

Зав. 
кабинетами 



«Техническая механика» (1тур) 

3 Круглый стол: «Приведение средств 
обучения по технической механике в 
соответствие с современными 
требованиями к оснащению урока» 

Зав. 
кабинетами 

4 Дистанционный конкурс кроссвордов 
по технической механике  среди 
студентов СПО   РО 

Представители 
ТМО  

И ОМО 

  

5 Разное    

Заседание 4  

1 Проведение зональной олимпиады 
по дисциплине  «Техническая 
механика» (2тур) 

Состав жюри апрель2018  

2 Участие в областной олимпиаде по 
дисциплине «Техническая механика» 

Состав жюри 

3 Анализ и рецензирование 
методических .разработок 

Представители 
ТМО 

4 Оформление протокола зональной 
олимпиады (2тур). 
Выбор участников  для  3 тура 
областной олимпиады по 
дисциплине.  Оформление 
сертификатов, грамот. 

Состав жюри 

4 Использование мультимедийного 
комплекса на занятиях по 
технической механике как элемента 
современных инфармационных 
технологий 

Косаркин  А.И. 

5 Разное    

Заседание 5  

1 Проведение  конкурса  по 
дисциплине Техническая механика  

Зав. 
кабинетами 

Май 2018  

2 Обмен опытом по освоению 
технологий и методов 
педагогической деятельности по 
технической  механике 

Преподаватели  

3 Дистанционный конкурс презентаций 
к лекционным, практическим и 
лабораторным занятиям по 
технической механике «Лучший 
электронный образовательный 
ресурс» 

Преподаватели 
ОМО  

 
 

 

4 Разное    

Заседание 6  



1 Подведение итогов работы ТМО  за 
семестр 

Председатель 
ТМО 

июнь2018  

2 Уточнение плана работы  ТМО на 2 
половину года 

Председатель 
ТМО 

3 Проведение смотра кабинетов, 
обмен опытом работы 

Преподаватели  
 

4 Вручение грамот через «Совет 
директоров» 

 

5 Рецензирование рабочих программ Преподаватели  
 

6 Разное    

Заседание 7  

1 Проведение отчетов о 
профессиональном  
самообразовании преподавателей 

Преподаватели Сентябрь 
2018 

 

2 Рецензирование методических 
указаний по заочному обучению, 
КОСов. 

Преподаватели 

3 Изучение форм и методов 
активизации учебного процесса 

Преподаватели  
 

4 О проведении методических 
мероприятий  для  преподавателей 

Председатель 
ТМО  

  

5 Разное    

Заседание 8 

1 Выработка единых требований к 
оценке результатов освоения 
программ по дисциплине 

Зав. 
кабинетами 

Октябрь 
2017 

 

2 Организация внеурочной работы с 
обучающимися по дисциплине 

  
Преподаватели  
 

3 Мастер-классы: 
-Применение информационных 
технологий в преподавании 
дисциплины «Техническая 
механика», 
-Методы активизации 
познавательной деятельности 
студентов при обучении дисциплине 
«Техническая механика» 

  
Преподаватели  
       ОМО   

Заседание 9  

1 Обмен опытом  создания 
презентаций по  темам, разделам 
(слайды) по дисциплине 

Представители 
ТМО 

Ноябрь 
2018 

 



«Техническая механика». 
Электронные версии. 

2 Подготовка докладов по обмену 
опытом  работы для участия в 
работе Областного методического 
объединения по дисциплине 
«Техническая механика» - 
Дистанционный –фото-кнестс среди 
студентов  СПО  РО «Моя любимая 
механика» 

 
Преподаватели
- члены ТМО 

  

3 Анализ взаимопомощи и  
взаимопосещения  уроков 

   

4 Разное    

Заседание 10  

1 Подведение итогов работы ТМО за 
год. Составление годового отчета 
работы объединения 

Председатель 
ТМО 

Декабрь 
2018 

 

2 Обсуждение плана работы ТМО на 
2018 год 

Представители 
ТМО 

4 Разное Представители 
Т,М О 

 
 
 
 
*Разное (обсуждение различных мероприятий: конкурсов, круглых столов, 
конференций, презентаций  рассмотрение методических  разработок, рабочих 
программ, КОС и пр.) 
Заседания проводятся  в третий  четверг  месяца. 
 
 
Председатель ТМО                                                                      Л.Ф.Чмыхалова                               

 


