
16.12.2015г. 

 

План проведения коммуникационной сессии 

«Опыт создания социокультурной образовательной среды в ПОО». 

 

Задание 1. Составление БУРИМЕ – пожелание на день. 

 собрал 

 предлог 

 профессионал 

 диалог 

 

Задание 2. Незаконченное предложение: 

Моделирование современной социокультурной образовательной 

среды является актуальной проблемой, потому что … 

Безусловная актуальность «Моделирования современной социокультурной 

образовательной среды» диктует необходимость осуществления качественных 

системных преобразований, направленных на социокультурное обновление 

образовательно-воспитательного пространства ПОО. Результатом  такого 

обновления должно стать достижение нового качества образования, 

включающего в себя не только усвоение содержания, но и  

 развитие духовности, нравственных качеств, системности мышления, 

коммуникативных и управленческих навыков,  

 формирование творчески активной, познавательной и созидательной 

социальной мотивации обучающихся. 

 

Само  понятие «социокультурная среда» достаточно сложное. 

Задание 3. Проработка понятия «Социокультурная среда», представив его 

в виде образа, схемы, карты понятий, рисунка и др. 

Социокультурная среда - это структура общественных, материальных и 

духовных условий, в которых реализуется деятельность человека. 

В широком смысле социокультурную образовательную среду можно 

понимать как структуру, включающую несколько взаимосвязанных уровней.  

К глобальному уровню можно отнести общемировые тенденции развития 

культуры, экономики, политики, образования, глобально-информационные сети и 

др.  

К региональному уровню (страны, крупные регионы) - образовательную 

политику, культуру, систему образования, жизнедеятельность в соответствии с 

социальными и национальными нормами, обычаями и традициями, средства 

массовой коммуникации и др.  

К локальному уровню - образовательное учреждение (его микрокультура, 

микроклимат), ближайшее окружение, семью.   

 

Обратимся к справочнику.   

 Социокультурность – это 

 Образование – это 

 Среда – это 



 
 

Развитие подрастающего поколения зависит от того, как устроена 

социокультурная среда образовательных учреждений.    

Задача современного образовательного учреждения - создание такой 

социокультурной и развивающей образовательной среды, в которой присвоение 

подрастающим поколением общественно-исторического опыта человечества 

будет являться условием его полноценного психического, физического и духовно-

нравственного развития.  

На заседании Совета директоров ПОО ТО 03.12.2015г. А.В. Райдер наглядно 

продемонстрировал как должна выглядеть современная социокультурная 

образовательная среда. 

Презентация А.В. Райдера 

 

Домашнее задание: Панорама опыта ПОО 

 

Вывод: Социокультурная среда, созданная кропотливым трудом педагогов в 

образовательной организации, это и есть «МИР», который оказывает 

формирующее воздействие на все стороны развития обучающегося. 

 

Вопрос: Почему за 3,5 месяца работы над проблемой МССКОС  ни все ПОО 

получили желаемый результат?  

 

Задание 4. Составить веер проблем, с которыми столкнулись  работая над 

МССКОС в своих ПОО. 

 

Задание 5. Найти решение проблем, выявленных в процессе МССКОС в 

своих ПОО. 

 

Рефлексия: Самым важным для продолжения работы считаем … 

 

Домашнее задание: 

1. Определить координаторов рабочих групп в ПОО по вопросу формирования 
социокультурной образовательной среды (резолюция по итогам встречи 
представителей ПОО ТО в рамках деятельности базовой площадки при 
Совете Директоров ПОО ТО по вопросу «Моделирование социокультурной 
образовательной среды» от 15.09.2015г.)  


