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Время 
Место 

проведения 
Мероприятия 

09.30-
10.00 

Холл 1 
этажа 

Встреча участников панельной дискуссии, 
регистрация. 

Кабинет 
28 

Кофе-брейк 

 
10.00-
12.30 

 
Конферен
ц-зал 

 
Панельная дискуссия «Подходы к формированию 

социокультурной среды профессиональной 
образовательной организации» 

 
Модераторы: 
Зеленская Светлана Валерьевна, старший методист ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум»; 
Чубукова Елена Михайловна, методист ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

 

Мероприятие Докладчики 

Приветствие 
участников 

Поляков Станислав 
Александрович, директор 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум»; 
Черкасова Ирина Ивановна, 
доцент кафедры педагогики, 
психологии и социального 
образования, доктор 
педагогических наук филиала 
ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 
в г. Тобольске 

Психологически 
безопасная 
образовательная 
среда в 
образовательном 
учреждении 

Бастанжиева Татьяна 
Михайловна, доцент кафедры 
педагогики, психологии и 
социального образования, 
доктор педагогических наук 
филиала ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный 
университет» в г. Тобольске   

Социокультурная 
среда как условие 
формирования 
духовно-
нравственной и 
гармонично-развитой 
личности 

Иволгина Инна Валерьевна, 
заведующий отделением 
ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 
колледж» (отделение Нижняя 
Тавда) 

Организация и 
осуществление 

Лембик Елена Николаевна, 
методист ГАПОУ ТО 



практико-
ориентированного 
обучения в условиях 
учебно-
тренировочного 
судна 

«Тюменский колледж водного 
транспорта» 
Оленников Денис 
Владимирович, 
преподаватель ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж водного 
транспорта» 

Технология 
организации учебно-
пространственной 
среды как 
структурный 
компонент 
социокультурной 
среды 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Зеленская Светлана 
Валерьевна, старший 
методист ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный 
техникум» 

Свободный микрофон 

Тема для 
обсуждения: 

 Отражение 
обсуждаемых   
подходов  к 
формированию 
социокультурной 
среды  в 
деятельности 
вашей профес-
сиональной 
образовательной 
организации. 

ГАПОУ ТО «Заводоуковский 
агропромышленный техникум». 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедагогический колледж» 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства». 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум». 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж». 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум». 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 
технологий и сервиса». 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса». 
ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж». 

Подведение итогов. Участники панельной дискуссии  

12.30 Столовая  Обед  Модераторы  

Отъезд участников 

 



Для заметок 
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