
 

 
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТО-ВЫСТАВКИ  

«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ПОО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

 

Модераторы: 

 Зеленская Светлана Валерьевна, заместитель директора по УМР ГАПОУ ТО «То-

больский многопрофильный техникум»; 

 Чубукова Елена Михайловна, методист ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофиль-

ный техникум»; 

 Иванычева Татьяна Алексеевна, начальник отдела программно-методического со-

провождения профессионального образования Центра непрерывного профессио-

нального образования ТОГИРРО. 

Оборудование:  

 магнитные доски,  флипчарты и стенды, позволяющие оформить экспозицию из 60 

фотографий формата А4; 

 магниты или скотч в количестве, достаточном для крепления 60 фотографий фор-

мата А4. 

Участники: 60-90 чел. из 12 СПО, ТОГИРРО, ДОН ТО. 

Формат: фото-выставка.  

Дата: 30 мая 2016г. 

Время: 17.00-18.00 

Рекомендации ПОО: 

 ПОО представляет на выставку от 3 до 5 фотографий формата А4; 

 фотографии, представленные на выставку, могут совпадать с фотографиями, пред-

ставленными в отчёте-презентации учебных кабинетов и мастерских (письмо пред-

седателя Совета директоров ПОО ТО «О подготовке к проведению панельной дис-

куссии» от 17.05.2016г. №85); 

 заголовки и надписи на фотографиях не выполняются; 

 каждая фотография (группа фотографий, отражающих один объект) сопровождает-

ся описанием идеи изменения / формирования / моделирования социокультурной 

образовательной среды; 

 идея изменения / формирования / моделирования социокультурной образователь-

ной среды излагается в 2-3 предложениях и оформляется на отдельном листе (фор-

мат страницы А4, ориентация страницы – книжная, шрифт Times New Roman, раз-

мер шрифта - 14, межстрочный интервал – полуторный, поля текста – 2 см; абзац-

ный отступ 1,25 см; выравнивание текста по ширине); 

 фотографии предоставляются модераторам выставки (ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум») 30.05.2016г. с 08.30 до 09.00 на ЕМД. 

Оценивание и итоги фото-выставки: 

 фотографии (группа фотографий, отражающих один объект), представленные на 

выставку размещаются организаторами без указания ПОО; 

 каждой фотографии (группе фотографий, отражающих один объект) присваивается 

индивидуальный номер; 

 представителям ПОО предоставляются 3 жетона для голосования; 

 подсчёт голосов лучшей идеи моделирования социокультурной образовательной 

среды осуществляется организаторами в присутствии представителей ПОО, участ-

вующих в голосовании; 

 диплом «За лучшую идею моделирования социокультурной образовательной сре-

ды» вручается ПОО, набравшей большее количество жетонов 31.05.2016г. на под-

ведении итогов ЕМД; 

 участникам фото-выставки вручаются сертификаты 31.05.2016г. на подведении 

итогов ЕМД.  


