
25 октября 2018  года на базе КГБ ПОУ «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж» в рамках Плана работы Совета директоров и 

краевой Стажировочной площадки по работе с одаренными детьми и творческой 

молодежью прошло заседании краевого методического объединения преподавателей 

инженерной и компьютерной графики на тему «Модернизация образовательного процесса 

дисциплины «Инженерная графика» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

Всего в заседании краевого методического объединения приняли участие 12 

преподавателей из 6 профессиональных образовательных учреждений Приморского края: 

На КМО с докладом выступили следующие преподаватели: 

Лядецкий Владимир Романович (КГБ ПОУ «НГГПК»).«Проведение конкурса по 

дополнительной номинации  «Трехмерное моделирование» . 

Медведская Татьяна Геннадьевна (КГБ ПОУ «НГГПК»).«Значение и место инженерной 

графики в системе подготовки современного специалиста» . 

Щеколда Валентина Васильевна (КГБ ПОУ «ПМК»). Организация самостоятельной 

работы студентов как эффективное средство обучения и контроля по дисциплине 

«Инженерная графика». 

 Щербина Татьяна Михайловна (КГА ПОУ «ДВТК») Проведение практический занятий 

по разделу «3D моделирование» на занятиях по инженерной компьютерной графике. 

 Бендик Светлана Владимировна ( КГА ПОУ «ДВТК») Использование информационный 

технологий на занятиях по инженерной графике и технической механике. 

 Михайлюк Ольга Демьяновна ( Филиал ДВФУ в г. Большой Камень).  Корректировка 

методики преподавания в связи с проведением демонстрационного экзамена по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» по стандартам Worldskills 

В рамках круглого стола «Система критериев оценки при проведении олимпиады по 

инженерной и компьютерной графики» преподаватели обменялись мнениями по 

формированию базы практических и конкурсных заданий и методике их оценки. 

Преподаватель Лядецкий В.Р. (КГБ ПОУ «НГГПК») продемонстрировал типовые 

задания для внеконкурсной номинации «3D моделирование». 

По итогам работы преподавателям инженерной и компьютерной графики, 

выступившим с докладами и обобщившим свой опыт по этим темам, были вручены 

Сертификаты Совета директоров ССУЗов. Преподавателям инженерной и компьютерной 

графики, участвовавшим в работе краевого методического объединения в качестве 

слушателей, выданы электронные сертификаты. 

В подготовке и проведении краевого методического объединения было 

задействовано 7 работников колледжа и 2 студента в качестве волонтеров. 

По окончании КМО наши гости оставили отзывы об этом мероприятии. Так Валентина 

Васильевна Щеколда (КГБ ПОУ «ПМК») отметила, что КМО проведено на высоком 

уровне, хорошую организацию, доброжелательный прием, Молчанова Н.А., преподаватель 

ДМУ, поблагодарила Руководителя программы Владимира Романовича Лядецкого. и 

Преподавателя инженерной графики Татьяну Геннадьевну Медведскую за актуальность 

проблем, поднятых ими в докладах. Всем участникам мероприятия  понравилось 



выступление преподавателя инженерной графики  Ольги Демьяновны Михайлюк,   Татьяна 

Михайловна Щербина и Светлана Владимировна Бендик поблагодарили организаторов 

КМО за возможность поделиться своим опытом  и узнать полезные для преподавания  этого 

предмета методические нюансы.  Особую признательность выразили  эти преподаватели 

Владимиру Ромаовичу : « Спасибо за позитив и любовь к своему делу. После встречи с ним 

хочется творить и учить». 


