
Пост-релиз 
 

Областной фото-выставки 
«Социокультурная среда профессиональной образовательной 

организации: прошлое, настоящее, будущее» 
  
  
30 мая 2016 года в рамках единых методических дней профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области на базе ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» состоялась фото-выставка 
«Социокультурная среда ПОО: прошлое – настоящее – будущее». 

Организаторами фото-выставки выступили: Департамент образования и 
науки Тюменской области, ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования», ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум». 

Фото-выставка проводилась с целью выявления оригинальных идей по 
проектированию социокультурной среды профессиональной образовательной 
организации. 

В фото-выставке представлены материалы 13 профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области.  

Открыла фото-выставку Зеленская Светлана Валерьевна, заместитель 
директора по учебно-методической работе ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум».  

Представителями ПОО проведено голосование за лучшую идею 
моделирования социокультурной образовательной среды, среди которых были: 

 создание на базе техникума условий максимально приближенных к 
реальному производству, способствующих к формированию 
профессиональных компетенций студентов; 

 расширение информационной зоны учебной аудитории; 

 использование ресурсов учебной аудитории как тренировочной площадки к 
конкурсам профессионального мастерства World Skills; 

 трансформация пространства учебной аудитории в зависимости от формы 
организации деятельности студентов; 

 смена конфигурации модульных столов участниками во время обучения, 
способствующая профилактике гиподинамии и реализации активных 
методов группового обучения; 

 зонирование пространства позволяет проводить учебные занятия  в форме 
лекций, семинаров, практических работ; 

 обеспечение не только условий для организации учебного процесса и 
успешного обучения, но и оформление интерьера, способствующего 
воспитанию у обучающихся любви к природе; 

 гибкая организация учебного пространства с учётом психологических 
особенностей, коммуникаций, взаимодействия между участниками 
образовательного процесса.  
Итоги фото-выставки были подведены представителями профессиональных 

образовательных организаций: Вележаниной Ольгой Александровной, 
заведующей отделением ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»; Семёновой Ириной Алексеевной,  заместителей директора 
по учебно-методической работе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»;   Иванычевой Татьяной Алексеевной,  
начальник отдела программно-методического сопровождения профессионального 
образования ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 
развития регионального образования».  



Лучшей идеей моделирования социокультурной образовательной среды 
стала идея создания условий для развития культурной, гармонично развитой и   
деятельной личности. 

31.05.2016г. на подведении итогов Единых методических дней все участники 
фото-выставки получили сертификаты. Диплом «За лучшую идею моделирования 
социокультурной образовательной среды» вручен ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж».  

 
 

01.06.2016г.  
Зеленская Светлана Валерьевна, 
заместитель директора по 
учебно-методической работе 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

 
 

 


