15 мая 2015 года на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова» доцентом С.В. Шаниным был организован и проведен
региональный
научно-методический
семинар
«Формирование
социокультурного пространства образовательной организации» для всех
категорий педагогических работников.
В рамках общей тематики семинара обсуждались следующие вопросы:
– создание
социокультурного
пространства
образовательной
организации;
– использование
различных
форм
воспитательной
работы
в
социокультурном пространстве учреждения;
– роль социокультурного пространства колледжа в социализации
молодежи;
– диагностика педагогического коллектива колледжа и определение его
возможностей.
Главной целью научно-методического семинара являлось повышение
профессионально-личностной компетентности педагогических работников,
обобщение и распространение педагогического опыта.
В пленарной части были представлены доклады, посвященные основным
направлениям формирования социокультурному пространству образовательной
организации. Актуализация семинара была обозначена в выступлениях
заместителя директора по научной работе С.Л. Коротковой и доцента С.В.
Шанина. Преподаватель Н.В. Труфякова в своем докладе осветила основные
формы воспитательной работы, которые используют в своей деятельности
преподаватели колледжа.
В ходе работы семинара были проведены лекционные и практические
занятия по темам «Формирование образовательного пространства современной
школы в контексте социокультурных и педагогических инноваций»,
«Проблемы и перспективы формирования социокультурного информационного
пространства образовательной организации», «Социокультурное пространство
образовательной организации: современные подходы к его организации и
диагностике»,
«Использование
активных
и
интерактивных
форм
воспитательной работы в социокультурном пространстве образовательной
организации».
Также в рамках работы семинара были также проведены следующие
мастер-классы:
1. «Реализация технологии музейной педагогики в условиях
образовательного учреждения» (преподаватели Т.Р. Мартынова, О.В.Войнах);
2. «Использование ментальных карт в работе классного руководителя»
(преподаватели Л.В. Мизинова, И.Н. Васина);
3. «Современные подходы к организации и проведению спортивномассовых мероприятий» (преподаватели М.А. Жижин, Р.А. Сеничкин,
К.Н. Бибик);
4. «Новые подходы к организации работы классного руководителя»
(преподаватели О.А. Елхимова, Н.В. Мерзликина).

В заключительной части семинара был показан фильм о Саратовском
государственном
университете
им.
Н.И.
Вавилова,
организована
профориентационная беседа с педагогами и студентами колледжа в количестве
76 человек и розданы комплекты агитационных материалов.
Региональный семинар «Формирование социокультурного пространства
образовательной организации» прошел на высоком организационном уровне и
получил положительные отзывы участников.

