
 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам проведения панельной дискуссии «Подходы к формированию 
социокультурного пространства профессиональных образовательных организаций»   

 
19 сентября 2016 года                                                                                                 г.Тобольск 

 
Панельная дискуссия «Подходы к формированию социокультурного пространства 

профессиональных образовательных организаций» проведена в ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» в рамках работы базовой площадки «Моделирование 
социокультурной образовательной среды». 

Модераторами мероприятия были старший методист Зеленская С.В., методист Чубукова 
Е.М. 

В работе панельной дискуссии приняли участие 

 представители 12 профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки Тюменской области; 

 представители кафедры педагогики, психологии и социального образования филиала 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» в г. Тобольске (Тобольский 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева) доцент, доктор педагогических наук 
Черкасова Ирина Ивановна и кандидат психологических наук, доцент  Бостанджиева 
Татьяна Михайловна; 

 главный специалист отдела профессионального образования Департамента образования 
и науки Тюменской области Маслова Лилия Васильевна. 
Целью панельной дискуссии были: обсуждение подходов и обобщение накопленного 

опыта по формированию социокультурного пространства профессиональных образовательных 
организаций.  

Программа панельной дискуссии включала заслушивание докладов и выступлений, а 
также обсуждение различных аспектов основной темы данного мероприятия:   

 реализацию технологии социального взаимодействия в процессе создания 
психологически безопасной образовательной среды (опыт и результаты); 

 создание условий для формирования духовно-нравственной и гармонично-развитой 
личности; 

 организацию и осуществление практико-ориентированного обучения в условиях учебно-
тренировочного судна;   

 внедрение технологии организации учебно-пространственной среды как структурного 
компонента социокультурной среды профессиональной образовательной организации. 
Участниками дискуссии озвучено отражение обсуждаемых подходов к формированию 

социокультурной среды в деятельности своих профессиональных образовательных 
организаций. 

Участники мероприятия отметили, что панельная дискуссия «Подходы к формированию 
социокультурного пространства профессиональных образовательных организаций» дала им 
новые идеи для дальнейшей работы. 

По итогам дискуссии предложено: 
Базовой площадке  

1. Рассмотреть возможность привлечения учреждений ДПО для обучения педагогов в части 

 проведения экспертизы социокультурной среды в учреждении профессионального 
образования; 

 проектирования социокультурной среды в профессиональном образовательном 
учреждении. 

2. Обобщать и распространять опыт работы по моделированию современной 
социокультурной образовательной среды учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 
и др. объектов ПОО. 
Профессиональным образовательным организациям: 

1. Предложить свой вариант модели социокультурного пространства ПОО для разработки и 
составления методических рекомендаций по формированию социокультурного 
пространства ПОО в срок до 31.10.2016г. 

2. Продолжить работу по формированию и совершенствованию социокультурной 
образовательной среды учебных кабинетов, лабораторий и мастерских и др. объектов 
ПОО с учётом всех её компонентов и подходов. 


