Информация о первом заседании областного
методического объединения преподавателей
технической механики
Решением
Совета
директоров
профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области в 2016 г.
образовано областное методическое объединение преподавателей
технической механики.
Это обусловлено тем, что в современном мире механика
занимает одно из центральных мест среди наук, непосредственно
обеспечивающих ускорение научно-технического процесса человечества. Ей принадлежит
ведущая роль в разработке научной базы инженерного дела на основе использования
широкого спектра методов физических исследований, математического и компьютерного
анализа и моделирования. Происходит непрерывное совершенствование методов механики и
расширение понимания изучаемых ею явлений. Данный аспект повышает требования к
уровню предметных знаний и умений студентов в области технической механики.
11 ноября 2016 года на базе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный
колледж» состоялось первое заседание областного методического объединения
преподавателей технической механики профессиональных образовательных учреждений
Ростовской области. В заседании областного методического объединения приняли участие
преподаватели профессиональных образовательных учреждений Ростовской области:
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Ф.И.О.
Чеботарева
Наталья Николаевна
Чмыхалова
Людмила Федоровна
Яковенко
Тамара Дмитриевна
Косаркин
Александр Иванович
Каныгина
Наталья Илларионовна
Литкова
Ирина Алексеевна
Моргачева
Елена Васильевна
Герольд
Татьяна Стефановна
Зеньковская
Элина Георгиевна
Захарчук
Наталья Павловна
Трегубов
Николай Андреевич
Чумакова
Виктория Анатольевна
Тарачкова
Ольга Васильевна

Учебное заведение
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный
колледж» г. Ростов-на-Дону
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
г. Новочеркасск
ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный
колледж» г. Новочеркасск
ГБПОУ
РО
«Новочеркасский
промышленногуманитарный колледж» г. Новочеркасск
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» г. Новочеркасск
ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж
топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» г. Шахты
ГБПОУ
РО
«Белокалитвинский
гуманитарноиндустриальный техникум» г. Белая Калитва
ГБПОУ РО «Донецкий промышленно-гуманитарный
техникум» г. Донецк Ростовской области
ГБПОУ
РО
«Ростовский-на-Дону строительный
колледж» г. Ростов-на-Дону
ГБПОУ РО «Ростовское профессиональное училище
№ 5» г. Ростов-на-Дону
ГБПОУ
РО
«Ростовское
многопрофильное
профессиональное училище № 7 г.» г. Ростов-на-Дону
ГБРОУ РО «Донской промышленно-технический
колледж им. Б.Н. Слюсаря» (ПУ № 8)
ГБПОУ РО «Азовское профессиональное училище
№ 45» г. Азов

В ходе заседания преподаватели приняли активное участие в обсуждении целей и
задач работы методического объединения, проекта плана работы на 2017 год, формы
проведения предстоящей областной студенческой олимпиады по технической механике,
подходов к разработке конкурсных заданий и других организационно-методических
вопросов.

Поздравляем новое региональное профессиональное сообщество педагогов –
областное методическое объединение преподавателей технической механики (председатель
– Наталья Николаевна Чеботарева) – с официальным началом своей работы и выражаем
уверенность в том, что в рамках профессионального взаимодействия станут возможными
новые эффективные учебно-методические и воспитательные проекты, что послужит
дальнейшему развитию системы профессионального образования Ростовской области и
повышению качества подготовки специалистов среднего звена.

