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ВВЕДЕНИЕ
Поиски новых путей и способов формирования социокультурной среды
профессиональных образовательных организаций сегодня активизировались и связаны с
преобразованием их социокультурной инфраструктуры и создаваемого на ее основе
социокультурного пространства, обеспечивающего свободное творческое развитие
студентов, их социальную охрану и защиту; разработку программ, направленных на
социальную адаптацию студентов к изменяющимся условиям жизни; формирование у них
необходимых социальных навыков; координацию всех структур профессиональных
образовательных организаций, а также общественных формирований в области социальновоспитательной работы.
Одним из путей повышения эффективности и целенаправленности воспитательных
влияний социокультурной среды профессиональных образовательных организаций
является педагогическое моделирование этой среды как пространства личностного и
профессионального становления студента, суть которого видится в целенаправленной и
эффективной организации взаимодействий, трансляции и воспроизводстве социального и
культурного опыта, а также в создании условий личностного становления студента в
процессе активной деятельности и общения.
Социокультурная среда — это сложная структура общественных, материальных и
духовных условий, в которых реализуется деятельность человека. Среда оказывается
существенным условием развития личности; в то же время под влиянием деятельности
человека среда изменяется сама. Образовательная среда есть, прежде всего, подсистема
социокультурной среды, совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств,
ситуаций, то есть целостность специально организованных педагогических условий
развития личности.
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 микро- культура,
микроклимат), ближайшее окружение, семью.
В узком смысле слова к среде можно отнести лишь непосредственное окружение
индивида. Именно это окружение и общение с ним может оказывать наиболее сильное
влияние на становление и развитие человека.
Социокультурная среда, созданная кропотливым трудом педагогов в
образовательном учреждении, этот и есть «мир», который оказывает формирующее
воздействие на все стороны развития обучающегося.
В данном сборнике представлен опыт работы профессиональных образовательных
организаций Тюменской области по формированию и совершенствованию современной
социокультурной
образовательной
среды,
благоприятствующей
становлению
обучающихся.
5

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Спицова Светлана Владимировна, преподаватель
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса»
Функционирование образовательной среды невозможно без формирования
образовательного пространства в соответствии с целями и задачами, которые задаются
соответствующей образовательной системой. Профессиональное образование также
требует формирования образовательного пространства, обеспечивающего достижение
основной его цели и выполнение соответствующих задач образования, а именно практикоориентированного, приближенного к реальным производственным условиям,
способствующего развитию общекультурных и профессиональных компетенций.
Специализированные кабинеты ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса» - это кабинеты, функциональное назначение и техническое
оснащение которых позволяет в рамках образовательной среды приблизить обучающихся
к реальной профессиональной среде. Один из таких кабинетов – кабинет «Бронирование
гостиничных услуг», предназначенные для реализации междисциплинарных курсов по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
Кабинет «Бронирование гостиничных услуг» выполняет следующие функции:

образовательную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели и задачи,
реализует требования Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности;

развивающую – развитие личности как целостной системы, ее психических процессов
(мышление, память, творческие процессы), свойств и качеств (интеллектуальных,
социальных и других);

воспитательную – прививает эстетические, морально и духовно нравственные
качества, формирует взгляды, убеждения.

здоровьесберегающую – является комфортным помещением, отвечающим санитарногигиеническим требованиям.
Основная идея дизайна кабинета в том, что в первый раз оказавшись в нем,
обучающийся чувствует атмосферу будущей профессиональной деятельности,
передающейся через непременные атрибуты, представленные в кабинете: это и стойка
администратора (Reception), настенные часы, настольный звонок, лобби-бар, эстетичная
рабочая мебель (Рисунок 1).
Кабине выполнен с учетом требований, предъявляемых к социокультурной
образовательной среде:
1.
Принцип мобильности и многофункциональности реализован зонированием
пространства и наполнением кабинета легкой, подвижной мебелью, позволяющей
произвести быструю трансформацию пространства учебного кабинета.
Учебный кабинет разделен на 4 зоны: демонстрационно-информационная зона;
экспозиционная зона; зона для теоретических занятий; зона для практических занятий
(Рисунок 2).
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Рис. 1. Стойка администратора

Рис. 2. Зона для теоретических занятий

Зона для теоретических занятий без особых усилий трансформируется в зону
активностей – «круглый стол», столы для работы в малых группах, арена, зона «свободного
микрофона», «брейн –ринг» и другие виды организации образовательного пространства.
Свободная трансформация пространства позволяет использовать на занятии бесконечное
разнообразие форм и методов обучения, способствующих формированию
коммуникативных навыков, лидерских качеств личности обучающегося, навыков
командной работы.
2.
Принцип эргономичности пространства реализован с учетом обеспечения
комфортности и эстетичности внутреннего наполнения кабинета: дизайн выполнен в
активных тонах, повторяет уютную атмосферу реальной гостиницы, кресла лобби-бара
выполнены из мягких материалов, отвечающих требованиям безопасности,
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способствующих снятию напряженности, тревожности. В целом за счет удачного
сочетания форм, цветовой гаммы, дизайнерских решений в оформлении стен фотопанно
профессиональной направленности кабинет создает творческую атмосферу на занятиях,
учитывает психофизиологические особенности обучающихся, создает благоприятные
условия для всех участников образовательного процесса.
3.
Принцип информативности и оснащенности образовательной среды реализован
обеспечением кабинета современной компьютерной и орг.техникой, демонстрационным
оборудованием, что позволяет использовать на занятиях современные аудиовизуальные
средства, дидактические материалы.
Стойка администратора оснащена в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к современной гостинице (компьютер, телефон/факс, принтер) (Рисунок 3).

Рис. 3. Оснащение Reception

Вместе с тем в кабинете имеется традиционные информационные стенды, макеты,
натуральные образцы, профессиональные журналы, дополнительная литература. Такое
сочетание технических средств обучения и учебно-методического наполнения позволяет
эффективно решать все задачи учебного кабинета.
4.
Принцип индивидуализации образовательной среды в учебном кабинете достигается
разнообразием гостиничных атрибутов, способствующих развитию творческой
деятельности обучающихся. Наличием актуальных информационных материалов,
размещенных на стендах, позволяют спроектировать (скорректировать) маршруты
профессионального развития обучающихся, воспользоваться дополнительными
образовательными услугами, получить информацию о возможностях трудоустройства,
возможностях участия в конкурсах профессионального мастерства.
Кабинет «Бронирование гостиничных услуг» в полной мере отвечает требованиям
к современной социокультурной образовательной среде, сформированной с учетом
профессиональной направленности.
Современное оснащение кабинета, рациональное продумывание методики
использования технических средств обучения дают возможность:
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индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения.
воздействовать на познавательную сферу личности;
создавать благоприятные условия для творческой работы преподавателя
и обучающихся, и как следствие повышать эффективность и результативность
учебного процесса.
формировать универсальные и профессиональные компетенции обучающихся,
развивать и совершенствовать социокультурную образовательную среду в условиях
ФГОС (Рисунок 4).

Рис. 4. Современное оснащение кабинета

Дизайн-проект данного учебного кабинета отмечен дипломом 2 степени
Всероссийского конкурса «Гармония пространства».
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ПРОЕКТ УЧЕБНАЯ АПТЕКА «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»
Маркова Наталия Игоревна, преподаватель
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова с 2015 г работает над
внедрением клиенто-ориентированной технологии обучения в рамках базовой площадки выработки
региональной
практики
совершенствования
образовательных
технологий и методик работы. В 2015
году коллективом колледжа разработан и
находится на этапе внедрения проект
Учебная аптека «Будьте здоровы» (рис.1),
реализация которого является одним из
этапов
построения
практикоориентированной среды для колледжа, а
для социальных партнеров – возможность
повлиять на качество выпускников.
Рис. 1. Учебная аптека «Будьте здоровы»
Реализация бизнес-плана выстроена в
формате проекта и входит в Программу
развития колледжа. Учебная аптека «Будьте здоровы» позволит достичь цели базовой
площадки – выработки региональной практики совершенствования образовательных
технологий и методик работы. Проект был создан на основании поручения В.В. Путина от
26 марта 2015 г о создании сети государственных аптек и разработке механизмов их
поддержки в целях обеспечения доступности лекарственных средств. Этапы реализации
проекта с указанием временных рамок приведены в таблице 1.
Таблица 1
Этапы реализации проекта с указанием точных временных рамок
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Этап реализации
Создание группы в контакте
Выбор помещения для аптечного пункта
Составление бизнес плана
Ремонтно-отделочные работы
Компьютерное и программное обеспечение аптечного пункта,
подключение к сети Интернет
Поиск и заключение договоров с поставщиками торгового и
холодильного оборудования
Внешнее оснащение учебной аптеки «Будьте здоровы»:
отделочные работы крыльца и фасада, установка пандусов,
освещения, видеонаблюдения, вывески и т.д.
Набор персонала со средним и высшим медицинским
образованием: заведующая аптечным пунктом – 1 ст,
фармацевт – 2 ст
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Срок реализации
12.03.2015
12.03.2015 – 20.03.2015
20.03.2015 -10.04.2015
1.06.2015-31.08.2015
01.05.2016-01.06.2016
01.06.2016-01.07.2016
01.06.2016-01.08.2016

01.08.2016-01.09.2016

9

10
11
12

Подготовка пакета документов для лицензирования, получение
лицензии, включение нового вида деятельности в Устав
колледжа
Поиск и заключение договоров с поставщиками аптечного
ассортимента
Открытие учебной аптеки «Будьте здоровы»
Аппробационный период: проверка работоспособности
процессов, методов, установленных теоретическим путем,
проводимая в реальных условиях

01.09.2016-01.10.2016

01.10.2016-01.11.2016
15.11.2016
16.11.2016-15.03.2017

Для того чтобы студенты и преподаватели колледжа были включены в реализацию
проекта
Учебная
аптека
«Будьте
здоровы»
создана
группа
Вконтакте
(http://vk.com/club89451546). С 14.03.2015 по 30.03.2015 проведен конкурс среди студентов
и сотрудников на лучшее название аптеки. С 01.04.2015 по 20.04.2015 проведен конкурс на
лучший дизайн вывески.
Учебная аптека «Будьте здоровы» будет располагаться в городе Тобольске, 3а мкр.,
в районе с численностью 3885 человек. Из них 1554 человека (40%) пенсионного возраста
и 777 детей (20%) (статистические данные). Именно эти две группы населения нуждаются
наиболее часто в фармацевтической помощи.

Рис. 2. Месторасположение аптечного пункта

Аптечный пункт будет располагаться на территории общежития медицинского
колледжа по адресу ул. Первомайская, 18, в котором проживает 465 человек, вблизи
располагаются общежитие рыбопромышленного техникума с числом проживающих - 200
человек и общежитие филиала ТюмГУ – 400 человек.
В непосредственной близости с общежитием находится тобольский филиал ГБУЗ
ТО «Областная клиническая психиатрическая больница (ОКПБ)». Аптек в микрорайоне
нет, единственная ближайшая аптека через дорогу на ул. Знаменского в 240м от общежития
медицинского колледжа, что не всегда удобно для людей, проживающих в нашем районе.
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Вторым этапом было составление бизнес-плана и подсчет всех расходов, которые
предстоят при создании учебной аптеки (таблица 2).
Таблица 2
Бюджет проекта «Учебная аптека»
Часть 1. Бюджет проекта
Размер объема финансирования, запрашиваемого в рамках конкурса, руб.
Размер финансирования, получаемого из других источников, руб. (если
применимо)
Размер собственного вклада организации, руб. (если применимо)
Итого бюджет проекта, руб.
Часть 2. Разбивка по статьям и обоснование
Статья расходов
Ремонтно – отделочные работы фасада аптечного пункта
Вывеска, баннеры
Охранная сигнализация
Видеонаблюдение
Телефон, интернет
Торговое оборудование
Холодильное оборудование
Кассовое оборудование
Создание первоначального ассортимента
Лицензия на фармацевтическую деятельность
Итого, руб.

2 300 000 рублей
2 300 000 рублей
Сумма, руб.
600 000 рублей
60 000 рублей
30 000 рублей
60 000 рублей
10 000 рублей
325 467 рублей
250 000 рублей
107 333 рублей
800 000 рублей
7 200 рублей
2 300 000 рублей

Перед тем как получить лицензию на фармацевтическую деятельность нужно
привести помещения в соответствии с лицензионными требованиями. ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» заключил договор с ООО «МодулорДизайн», которая произвела все необходимые замеры помещения и предоставила проект
будущего аптечного пункта, площадью 39,4 м². В летний период 2015 года были проведены
ремонтно-отделочные работы аптечного пункта (побелка стен, выкладка плиткой полов,
замена окон). В дальнейшем планируется оснащение аптечным мебелью и холодильным
оборудованием. На рисунках 3 и 4 указаны помещения до проведения ремонта и проекты
как аптечные помещения будут выглядеть после выполнения всех работ по ремонту и
оснащению:

До ремонта
Рис. 3. Торговый зал
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После ремонта

До ремонта
Рис. 4. Кабинет заведующего аптечного пункта и подсобные помещении

После ремонта (проект)

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» заключил
договор с ООО «Диалог». Организация произвела расчеты и составила проект входной
группы учебной аптеки. Она будет оснащена не только крыльцом, но и электронным
подъемником для облегчения доступа людей с ограниченными возможностями в аптеку
(рисунок 5)

До ремонта
Рис. 5. Внешнее оснащение аптечной организации

После ремонта (проект)

Студенты на базе учебной аптеки под контролем руководителя практики смогут
оказать не только лекарственную помощь, но и дать квалифицированную консультацию
клиентам.
Для преподавателей это способ сформировать профессиональные компетенции у
студентов: организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями
нормативно-правовой базы; продавать товары аптечного ассортимента; участвовать в
оформлении торгового зала; информировать население, медицинских работников
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента; соблюдать правила
санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности; оформлять документы первичного учета.
А так же общие компетенции, которыми должен обладать фармацевт: понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
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устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, определять типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество; решать проблемы оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности; работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ставить цели,
мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации; быть готовым
к смене технологий в профессиональной деятельности. Это очень важно для успешной
реализованности в профессии.
Так же учебная аптека будет работать в рамках волонтерского движения:
планируется осуществлять информационно-разъяснительную работу и доставку товаров
аптечного ассортимента людям, находящимся на патронаже волонтеров колледжа.
С 11.01.16 г. аптечный пункт функционирует как симмуляционый кабинет, где
студенты могут отработать практические навыки, связанные с фармацевтической
деятельностью.
Реализация проекта «Учебная аптека» позволит создать базу практики для
студентов специальности «Фармация» и привлечь дополнительные средства на развитие
колледжа.
Вместе с тем, вид деятельности «розничная торговля лекарственными средствами»
не является и не будет являтся для колледжа основным видом деятельности. Колледж
является автономным учреждением и финансируется из бюджета Тюменской области и из
средств от предпринимательской деятельности колледжа. Финансирование проектной
деятельности в рамках государственного задания не предусмотрено. Именно поэтому
колледж участвует в грантовых конкурсах разного уровня и финансовое обеспечение
реализации проекта «Учебная аптека» осуществляет за счет средств от
предпринимательской деятельности. Данный проект был представлен и прошел защиту на
открытом форуме молодежи «Актив 2015», который прошел в ГБУТО «Западносибирском
инновационном центре» г. Тюмени. Дальнейшая защита проекта состоялась на
молодежном форуме Уральского федерального округа «Утро - 2015». Бизнес-план проекта
«Учебная аптека» был представлен на III Всероссийском молодежном бизнес-форуме
«Слет успешных предпринимателей» (СУП), который проходил 12-13 сентября 2015 г. в
Тюмени. Проект «Учебная аптека» был выставлен на «Ярмарку инвестиций» и представлен
корпоративным и частным инвесторам. Организаторами «Слета успешных
предпринимателей» выступили общероссийская общественная организация «Опора
России» совместно с правительством Тюменской области.
Вид деятельности «розничная торговля лекарственными средствами» является для
колледжа новым видом деятельности. В соответствии с Программой развития колледжа он
будет включен в Устав.
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РЕСУРСЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА В
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕГИОНА
Ларченко Ирина Николаевна, руководитель производственной практики,
Аласявичус Лариса Николаевна, заместитель директора по УМР,
Бутыч Наталья Сергеевна, преподаватель
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»
Развитие социокультурной образовательной среды колледжа реализуется в
соответствии с Программой развития ГАПОУ ТО «ЗСГК» на 2013-2016 годы и подчинено
основной задаче - переформатированию подходов к подготовке кадров и выработке
дальнейших направлений развития колледжа, полностью отвечающих внешним запросам
со стороны регионального производства.
Принимая во внимание направления дальнейшего развития системы
профессионального образования Тюменской области, и результатов Программы развития
на 2013-2016 годы колледж сформировал организационные подходы к развитию условий,
позволяющих решать задачу подготовки кадров в опережающем формате.
В колледже завершена переориентация структуры и содержания подготовки
специалистов для нужд региона. Сформировано два ведущих направления в подготовке
кадров, определяющих отраслевой профиль колледжа: пищевая промышленность
Тюменской области (производство продуктов питания, общественное питание) и
социальная сфера города Тюмени и Тюменской области (в области физкультурнооздоровительной работы).
В качестве основных механизмов реализации мероприятий Программы развития
колледжа будет выступать развитие социокультурной образовательной среды.
В соответствии с этими направлениями определяются подходы к формированию
социокультурной образовательной среды колледжа.
Одна из задач – оснащение специализированного центра компетенций по
компетенции «Изготовление хлебобулочных изделий», обеспечивающее оперативную
перенастройку содержания и условий реализации образовательных программ с выходом на
требования профессиональных стандартов отрасли и компетенций WorldSkills.
Принимая во внимание приоритетные направления социально-экономического
развития Тюменского региона, колледж сформировал организационные подходы к
развитию условий, позволяющие решать задачу подготовки кадров в опережающем
формате для отрасли, где идет развитие импортозамещения (пищевой промышленности
региона), учитывающие технологии и форматы образования WorldSkills (WS).
Заложены основы для развития материально-технической базы колледжа с учетом
инфраструктурных листов компетенции WS «Выпечка хлебобулочных изделий». Объем
средств, затраченных на современное пекарское оборудование в 2015 году превысил
порядка 800 тыс. рублей. На платформе структурного подразделения колледжа (Центр
питания «Айсберг») наработан опыт включения обучающихся в полный технологический
цикл производства продуктов питания, выпечки хлебобулочных изделий для обучающихся
и населения города Тюмени.
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Анализ состояния организации процесса подготовки кадров для пищевой отрасли
Тюменского региона позволил определить необходимость открытия тренировочной
площадки для СЦК (специализированный центр компетенций) WSR «Выпечка
хлебобулочных изделий» для достижения качества подготовки кадров для пищевой отрасли
Тюменского региона на основе применения технологий и форматов образования
WorldSkills Russia (WSR).
Ожидаемые результаты открытия в колледже Специализированного центра
компетенций (СЦК) WSR:

обновление образовательных программ подготовки кадров в соответствии с
требованиями компетенции WSR «Выпечка хлебобулочных изделий».

дооснащение в соответствии с инфраструктурными листами компетенции
материально-технической базы колледжа;

обучение команд участников чемпионатов WSR, экспертов WSR;

эффективное взаимодействие с работодателями и бизнес – партнерами по
продвижении компетенции в тюменской области;

развитие СКЦ как профильного территориального центра прикладных
квалификаций, в т.ч. для других образовательных организаций Региона;

поддержка развития технологий и форматов ранней профориентации школьников;

профессиональная сертификация обучающихся колледжа.
Тренировочная площадка для СЦК WSR по компетенции «Выпечка хлебобулочных
изделий» может быть открыта на базе ГАПОУ ТО «ЗСГК».
в учебном корпусе, расположенном по адресу г. Тюмень, ул. Самарцева, 19 б. в
помещении учебной пекарни.
Территориальное местоположение СЦК WSR по компетенции «Выпечка
хлебобулочных изделий» и транспортная логистика обеспечит удобный и быстрый доступ
слушателей к помещению тренировочной площадке из различных населенных пунктов
города Тюмени и Тюменской области.
Под тренировочную площадку СЦК WSR «Выпечка хлебобулочных изделий» –
планируется использовать учебную аудиторию, расположенную по адресу: г. Тюмень, ул.
Самарцева 19 в, кабинет «учебная пекарня».
Дополнительным технологическим ресурсом тренировочной площадки СЦК WSR
по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» станет структурное подразделение
колледжа – (Центр питания «Айсберг»), расположенного по адресу г. Тюмень, ул. г.
Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1 в, корпус 1.
Основным помещением для создания тренировочной площадки СЦК по
компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» будет являться учебная аудитория
«Учебная пекарня», расположенная на 1 этаже учебного корпуса колледжа по адресу: г.
Тюмень, ул. Самарцева д.19 б.
Общая площадь помещения составляет 78,6 кв.м. Помещение разделено
капитальными перегородками на 3 помещения:
1. Помещение №1 – 31.: кв.м.– зона практических занятий;
2. Помещение №2 – 31,4 кв.м. зона практических занятий и мобильная зона
теоретических занятий;
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3. Помещение №3 – 15,4 кв.м. – складское помещение для хранения инвентаря и
расходных материалов, зона работы экспертов.
Расположение помещений позволяет обеспечить соблюдение требований к
рациональной расстановке оборудования рабочих постов по компетенции, свободный
доступ к инвентарю и расходным материалам слушателям тренировочной площадки.
Мобильные индивидуальные столы в помещение № 2 позволят при необходимости
создать учебную зону.
Дополнительным помещением и технологической базой практической отработки
навыков тренировочной площадки специализированного центра WSR по компетенции
«Выпечка хлебобулочных изделий» станет Центр питания «Айсберг» ГАПОУ ТО «ЗСГК»,
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1 в, корпус 1. Центр питания
«Айсберг» имеет цех по выпечке хлебобулочных изделий.
Тренировочной площадки СЦК WSR-по компетенции «Выпечка хлебобулочных
изделий» будет включать в себя 3 рабочих поста (при 2-х сменном режиме работы на
оборудовании общее количество слушателей , привлеченных одновременно к обучению по
компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» составит 6 человек).
В 3-х помещениях тренировочной площадки (78,6 кв.м) будет размещено
оборудование, специализированная мебель и инвентарь по компетенции.

Рис. 1. Общий вид тренировочной площадки по СКЦ WSR-по компетенции «Выпечка хлебобулочных
изделий»

Зал №1 – 31.: кв.м.– зона практических занятий. В зоне зала № 1 расположены печи
конвекционные, расстойные шкафы; специализированная мебель для работы (столы
производственные, демонстрационные); специализированное оборудование (планетарный
миксер, печь индукционная, весы для взвешивания, ручной миксер). На стеллажах
разложен инвентарь порядка 34 наименований).
Зал №2 – 31,4 кв.м. зона практических занятий и мобильная зона теоретических
занятий. В зоне расположена печь подовая и расстойный шкаф для подовой печи, 3
тестораскаточные машины, тесторазделитель-округлитель. Презентационная зона
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преподавателя включает в себя демонстрационный стол и мобильные индивидуальные
столы слушателей.
Зал № 3 – 15,4 кв.м. – зона расположения вспомогательного инвентаря и расходных
материалов (складское помещение), зона работы экспертов.
Усилению позиции ГАПОУ ТО «ЗСГК» в регионе по подготовке кадров для
пищевой промышленности города Тюмени и Тюменской области будет способствовать
работа по развитию технической, кадровой, методической инфраструктуры тренировочной
площадки (СЦК) по компетенции WorldSkills: «Выпечка хлебобулочных изделий», а также
«Машинист холодильного оборудования».
Для этого будет завершено дооснащение материально-технической базы ГАПОУ ТО
«ЗСГК» в соответствии с рекомендуемым WorldSkills оборудованием на основе
инфраструктурных листов компетенций. Для компетенции «Машинист холодильного
оборудования» основой создания тренировочной площадки колледжем рассматривается
оборудованный тренажерами Кабинет специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)». В
перспективе – расширение используемых площадей, дооснащение необходимым
оборудованием, зонирование помещений.

Рис. 2. Кабинет специальности «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)»

Огромным потенциалом для формирования высококвалифицированного
специалиста обладает физкультурно-спортивная среда образовательного учреждения СПО
с ее организационно-педагогическими условиями и возможностями.
На базе ГАПОУ ТО «ЗСГК» сформирована образовательная инфраструктура,
ориентированная на удовлетворение кадровых потребностей в профильной для ПОО сфере
физкультурно-оздоровительной работы.
В октябре 2015г. в Западно-Сибирском колледже введен в эксплуатацию
универсальный спортивный зал. Зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным
инвентарем для проведения учебных занятий и фитнес-тренировок.

18

Рис. 1. Универсальный спортивный зал

В учебное время универсальный спортивный зал функционирует в рамках
образовательного процесса, а во внеучебное время зал начинает действовать как фитнескласс, в котором проводятся групповые и персональные тренировки для студентов,
сотрудников колледжа, а также для населения. В зале проводится несколько направлений
тренировок: Super slim, Body sculpt, Функциональный тренинг.

Рис. 2. Фитнес-тренировка в универсальном спортивном зале

Условием проявления социальной позиции, других профессионально значимых
качеств обучающихся, является внедрение в физкультурно-спортивную среду колледжа
различных микросред (музей спортивной славы, Спартакиады и конкурсы, открытые Кубки
на призы ЗСГК по видам спорта, викторины и акции, содержание дисциплин и др.),
стимулирующих проявления гражданственности и патриотизма у молодых людей на основе
освоения знаний и ценностей овладения эталонами поведения, развития качеств и свойств
личности.
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Однако реализация педагогического потенциала физкультурно-спортивной среды
образовательной организации возможна только при условии сетевого взаимодействия на
основе социального партнерства с физкультурно-спортивными и образовательными
организациями. Так, для обучающихся и сотрудников колледжа организовано посещение
плавательного бассейна СК «Зодчий», студенты специальности «Физическая культура»
осуществляют судейскую практику на соревнованиях по видам спорта различного уровня,
принимают активное участие в мероприятиях различного уровня в роли болельщиков и
волонтеров. Расширение социально-образовательной зоны развития компетенций
обучающихся, использование возможностей сетевого взаимодействия позволяет достигать
поставленной цели – формирование компетентных в физкультурно-оздоровительной
отрасли специалистов.
Для достижения результата – подготовки высококвалифицированных специалистов
для региона, в колледже планируется деятельность, связанная с совершенствованием
социокультурной образовательной среды колледжа в области физической культуры и
спорта - создание на базе Западно-Сибирского государственного колледжа Центра
тестирования ВФСК ГТО (для обучающихся профессиональных образовательных
организаций города Тюмени), создание спортивной инфраструктуры на базе ЗападноСибирского государственного колледжа для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО и
строительство комплекса спортивных площадок по тестированию норм ГТО обучающихся
ПОО города Тюмени.

Рис. 3. Проект спортивной площадки по тестированию норм ВФСК ГТО

В феврале 2015 г. в ЗСГК состоялся первый Фестиваль «Готов к труду и обороне»
(ВФСК ГТО) среди обучающихся колледжа. В Фестивале приняли участие более 200
обучающиеся ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж».
Создание спортивной площадки по тестированию норм ВФСК ГТО формирует
новое направление в подготовке специалистов на базе колледжа для организации и
проведения тестирования в муниципальных образованиях города Тюмени и Тюменской
области:
– тиражирование методики организации тестирования через программы
дополнительного профессионального образования для специалистов муниципальных
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образований, тем более что опыт повышения квалификации по этому профилю уже
имеется.
– новое, востребованное направление в подготовке кадров по специальности
49.02.02 Адаптивная физическая культура.
– будет продолжена работа колледжа со спортивными организациями города
Тюмени и Тюменской области с целью продвижения практики работы по формированию
здорового образа жизни населения в Тюменском регионе.
Создание на базе колледжа комплекса спортивных площадок по тестированию норм
ГТО также обеспечит полноценную реализацию задач специализированной группы
добровольной подготовки к военной службе, совместно с дополнительной
общеразвивающей программой «Добровольная подготовка учащейся молодежи к военной
службе».
Развитие социокультурной образовательной среды физкультурно-оздоровительного
направления в колледже и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в систему образования, в том числе и в учреждения
системы СПО, обеспечивает лидерство колледжа в подготовке кадров по физкультурнооздоровительной работе для социальной сферы города Тюмени и создание оптимальных
педагогических условий для организации целенаправленной работы по становлению
высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными, общими,
социально значимыми универсальными компетенциями.
Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение потребностей и
интересов личности, представляет собой пространство, которое способно изменяться под
воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом определенные
ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах
жизнедеятельности студенческого коллектива. Так, в колледже вестибюль перед актовым
залом укомплектован модульной мебелью, дающей возможность оперативно, в
зависимости от потребностей студенческих коллективов, служить мини-репетиционным
залом, местом заседаний студенческого совета, студенческого научного общества и др.

Рис. 4. Вестибюль перед актовым залом
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С целью для формирования гражданской позиции, творческого развития,
саморазвития и самовоспитания, формирования и развития ключевых компетенций
обучающихся, обеспечивающих готовность к социальной и профессиональной адаптации в
современных социально-экономических условиях, в колледже организована телевизионная
студия «Стоп-кадр».
Для работы студии выделено помещение и специальное
оборудование.

Рис. 5. Телевизионная студия «Стоп-кадр»

Итак, можно сказать, что социокультурная образовательная среда колледжа
организована с учетом требований ФГОС, потребностей развития профессиональных и
социальных качеств личности, в соответствии с технологиями и форматами WorldSkills,
обеспечивающими качество подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в
соответствии перспективными задачами социально-экономического развития г. Тюмени и
Тюменской области.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОО
Чудаева Наталья Витальевна, заведующий отделением
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»
Голышмановский
агропедагогический
колледж
профессиональное
образовательное учреждение, уверенно идущее по пути развития и совершенствования
подготовки специалистов агропромышленного комплекса. Колледж имеет достаточный
кадровый потенциал для подготовки водителей транспортных средств.
В 2015-2016 учебном году в колледже обучаются 170 студентов по профессиям и
специальностям, в которых учебным планом предусмотрено присвоение квалификации
«Водитель автомобиля категории «В» и (или) «С». Обе категории: по профессии
«Автомеханик» – 25 человек, по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
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автомобильного транспорта» – 54 человека; «Водитель автомобиля категории «С»: 36
человек по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 45
человек по специальности «Механизация сельского хозяйства», 10 человек по
специальности «Профессиональное обучение (по отраслям): механизация сельского
хозяйства».
Для подготовки по данным профессиям и специальностям в требованиях
Федеральных государственных образовательных стандартов указывается наличие
автодрома. Сотрудниками колледжа проведена работа по прогнозированию потребности
предприятий Голышмановского и Аромашевского муниципальных районов в рабочих
кадрах. В перспективе до 2018 года на предприятиях сельскохозяйственного профиля,
сферы обслуживания и промышленности потребуется свыше 50 водителей различных
категорий, что так же повлечет за собой дополнительный спрос на образовательную услугу
по подготовке водителей различных категорий.
В октябре 2012 года Управлением Госавтоинспекции была проведена проверка
площадки, используемой для обучения первоначальным навыкам вождения и приема
квалификационных экзаменов при подготовке водителей транспортных средств в
образовательном учреждении
«Голышмановский агропедагогический колледж».
По
результатам проверки установлено, что данная площадка не отвечает установленным
требованиям. В результате прием квалификационных экзаменов запрещен до устранения
выявленных недостатков. Для того чтобы привести автодром в соответствие с требованиями
стандарта, оборудовать кабинеты по новым профессиям, была составлена программа
развития учебно-материальной базы в этом направлении.
Необходимость реализации программы продиктована временем:

рост востребованности профессии водителя, вследствие высоких темпов развития
автомобильного рынка, популярности автомобилей и создания соответствующей
инфраструктуры;

необходимость высокой профессиональной компетенции выпускников при
эксплуатации автомобилей;

соответствие состояния закрытой площадки (автодрома) требованиям новой
методики проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. N1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий»).
Цель:
Выход на новый этап развития и укрепления материальной базы по профессии
«Водитель автомобиля»; выпуск высококвалифицированных специалистов.
В соответствии с поставленной целью предполагается реализация следующих задач:
1.
Создание и реконструкция материально-технической базы колледжа для подготовки
по профессии «Автомеханик», специальностям «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства»: учебные
кабинеты, лаборатории, закрытая площадка.
2.
Оснащение учебного процесса мультимедийными средствами обучения.
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В настоящее время проблема обеспечения безопасности и эффективности
дорожного движения остается одной из важнейших проблем современности. С этой целью
необходимо обеспечить комплексный подход к ее решению. В системе «водитель автомобиль - дорога - среда» решающая роль принадлежит человеку, и от его подготовки и
опыта зависит повышение безопасности дорожного движения. Задача подготовки водителя
транспортных средств заключается в том, чтобы обеспечить его необходимой информацией
для надежного управления транспортным средством и снижения уровня аварийности на
дорогах и улицах.
Как правило, низкая профессиональная подготовка и качество обучения водителей
являются одной из причин аварийности. Каждое третье ДТП совершается водителями со
стажем управления до 3-х лет, из них 40% – водителями-первогодками. Необходимы новые
подходы к системе подготовки водителей и усиление контроля при сдаче экзамена на
получение водительских прав.
Следовательно, создание закрытой площадки на территории Голышмановского
района, индивидуальная подготовка водителей для эксплуатации транспортных средств,
переподготовка и повышение квалификации водителей автотранспортных средств,
является весьма актуальным.
Материальная база колледжа не соответствовала утвержденным требованиям в
части закрытой площадки для первоначального обучения вождению по профессиям и
специальностям: «Автомеханик», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»,
«Механизация
сельского
хозяйства»,
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», «Профессиональное обучение (по отраслям):
механизация сельского хозяйства».
В 2014-2015 году было рассмотрено несколько вариантов решения данной
проблемы:
1.
Новое строительство собственной закрытой площадки.
2.
Реализация программы вождения в рамках сетевого взаимодействия на базе ГАПОУ
ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум».
3.
Реализация программы вождения в НОУ «Ишимская автошкола ДОСААФ».
Новое строительство собственной закрытой площадки было невозможно из-за
высокой сметной стоимости.
Выезды в другие образовательные учреждения нарушали целостность
образовательного процесса, так как обучение вождению осуществлялось вне сетки
учебного плана и обучающиеся, выехав в другое образовательное учреждение, не
посещали в это время учебные дисциплины и МДК, что приводило к неполному освоению
учебного материала.
Как
вариант
решения
проблемы
Администрация
Голышмановского
муниципального района выделила колледжу в собственность территорию бывшего
зерносклада, расположенного на 25 километре трассы Голышманово-Дербень. На
территории имелось цементно-бетонное покрытие общей площадью 0,54 га; ограждение,
ограничивающее въезд на территорию транспортным средствам (кроме учебных); имелась
система водоотведения; действующая электрическая подстанция для подключения
освещения. 0,21 га асфальтового покрытия имели ровную поверхность, позволяющую
нанести дорожную разметку; 0,33 га цементно-бетонного покрытия нуждались в ремонте.
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Таким образом, в 2015-16 учебном году приведение данной площадки в нормативное
состояние позволило колледжу решить проблему реализации ФГОС по указанным
профессиям и специальностям в части присвоения квалификации «Водитель автомобиля
категории «С»», сохранить профильные для колледжа профессии и специальности,
обеспечить потребности выпускников Голышмановского и прилегающих к нему районов в
образовательных услугах.

Рис. 1. Общий вид территории под закрытую площадку до ремонта

Рис.2. Общий вид закрытой площадки после выполненных работ

Оборудование закрытой площадки произведено согласно проектной документации
на ровной территории, свободной от растительности. Дорожная сеть спроектирована с
обеспечением последовательного прохождения всех учебных (контрольных) упражнений в
соответствии с методикой проведения квалификационных экзаменов в зависимости от
количества и категории учебных транспортных средств, одновременно сдающих экзамен.
Планировка и проектирование дорожной сети площадки выполнены с учетом
предполагаемой пропускной способности и категории учебных транспортных средств
(категория «В» и категория «С»).
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Рис. 3. Сдача квалификационного экзамена на категорию «С»

Согласно современной методике проведения квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными средствами во время приема первого этапа
практического экзамена обучающиеся выполняют следующие испытательные упражнения:
№ 1 «Старт»;
№ 2 «Остановка и начало движения на подъеме»;
№ 3 «Проезд пешеходного перехода»:
№ 4 «Повороты на 90 градусов»;
№ 5 «Змейка»;
№ 6 «Разворот и парковка»;
№ 7 «Параллельная парковка задним ходом»;
№ 8 «Проезд регулируемого перекрестка»;
№ 9 «Проезд нерегулируемого железнодорожного переезда»;
№ 10 «Полоса разгона»;
№ 11 «Аварийная остановка»;
№ 12 «Финиш».

Рис. 4. Разметка под парковку
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Главная
цель
профессионального
образования
–
это
повышение
конкурентоспособности выпускников, их компетентности и социальной мобильности.
Решению поставленной задачи отвечает разработка и применение целесообразных
технологий, позволяющих активизировать познавательную деятельность обучающихся и
обеспечивающих подготовку будущего специалиста, готового не только к деятельности
исполнителя, но и к самостоятельной постановке и творческому решению проблем.
Инновационные образовательные технологии выступают своеобразным «инструментом»
для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, дающих
возможность легко ориентироваться в новой производственной обстановке, овладевать
всем необходимым для выполнения усложняющихся и изменяющихся трудовых функций.
Развитие подрастающего поколения зависит от того, как устроена социокультурная
среда образовательных учреждений. В структуре образовательной среды акцентируется ее
значение, связанное с процессом формирования личности обучающегося по определенному
образцу. Структура включает в себя три базовых компонента:
 пространственно-предметный, т.е. пространственно-предметные условия и
возможности осуществления обучения, воспитания и социализации обучающихся;
 социальный, т. е. пространство условий и возможностей, которое создается в
межличностном взаимодействии между субъектами учебно-воспитательного
процесса;
 психодидактический, т.е. комплекс образовательных технологий (содержания и
методов обучения и воспитания), построенных на тех или иных психологических и
дидактических основаниях.
В соответствии с этими компонентами, как правило, и проектируется и
моделируется образовательная среда как система возможностей, отвечающих
потребностям познавательного и личностного развития обучающихся.
Коллектив колледжа берет на себя ответственность за создание таких условий,
которые способствовали бы наиболее полной реализации развития подрастающего
поколения по всем параметрам.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА:
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ СУДНО
Важнова Елена Радиковна,
заместитель директора по учебно-методической работе
Оленников Денис Владимирович, преподаватель
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»
Тюменская область является связующим звеном между восточными и западными
территориями страны, нефтегазовым Севером и промышленным Уралом; транспортным
узлом России с развитым водным речным сообщением, обеспечивающим выход на
Северный Морской путь. Для жизнедеятельности региона устойчивое функционирование
предприятий водного транспорта и речные перевозки имеют особое значение, водные пути
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зачастую являются единственными транспортными артериями к населенным пунктам
приречных районов области.
Для обеспечения кадровой составляющей реализации данных проектов региона и
потребностей предприятий водного транспорта необходимы специалисты плавсостава для
речных судов и типа река-море (судоводители, судомеханики, судовые электрики).
Подготовка специалистов для речного и морского транспорта возможна только на реальных
производственных объектах или в условиях, приближенных к реальным.
В 2015-2016 учебном году закончено оборудование Учебно-тренировочного судна
(далее – УТС), которое было передано на баланс учреждения в 2007 году. УТС является
образовательным центром по практической отработке действий за живучесть судна, по
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, выживанию экипажа в аварийных
ситуациях, а также по изучению радионавигационного оборудования и средств
судовождения, отработки навыков использования судовых палубных, грузоподъемных
механизмов, технических систем и электрооборудования на судне.
База УТС позволяет отрабатывать профессиональные компетенции студентов по
следующим специальностям: 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики, 26.02.03 Судовождение, 11.02.03 Эксплуатация оборудования
радиосвязи и электрорадионавигации судов. 26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок.
На УТС в рамках деятельности Многофункционального центра прикладных
квалификаций организована профессиональная подготовка по профессиям: Моторист,
Рулевой, Матрос, Повар судовой, Электрик судовой, Водолаз, а также профессиональная
переподготовка по профессии «Судоводитель-судомехник судов внутреннего плавания (III группы судов)» и реализуется программа дополнительного профессионального
образования «Повышение квалификации рядового состава судов внутреннего плавания»
(40 часов).
На УТС оборудованы классы для теоретического обучения, лаборатории и
тренажеры, которые являются базой для проведения практических занятий, экзамена
квалификационного по профессиональному модулю и Государственной итоговой
аттестации.
Все классы теоретического обучения оборудованы соответствующей мебелью,
магнитно-маркерными досками или флипчартами, имеется жидкокристаллический экран,
ноутбуки. Все это позволяет обеспечить мобильность и многофункциональность учебных
классов.
Медицинский класс УТС предназначен для проведения теоретических и
практических занятий по подгруппам по оказанию первой доврачебной помощи на судах с
использованием учебных пособий, манекенов, инструментов.
Медицинский класс оборудован мобильной мебелью: круглый стол, состоящий из 4х секторов, банкетки, флипчарт. В качестве средств обучения в кабинете имеются: тренажёр
«Александр» для отработки действий по сердечно-легочной реанимации с
информационным табло, манекены для изучения строения скелета и анатомии человека,
макеты для внутримышечных и внутривенных инъекций, транспортные шины, плакаты,
учебные пособия. Для хранения медикаментов кабинет оборудован медицинским
стеклянным шкафом.
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Рис. 1. Класс медицинской подготовки

Практические занятия в медицинском классе проходят с использованием элементов
коллективных способов обучения, технологии развития критического мышления,
сотрудничества и других активных методов обучения.
Класс водолазной подготовки предназначен для теоретического изучения основ
водолазной подготовки и практической отработки обслуживания водолазного снаряжения
и навыков одевания гидротермо- спасательного костюма согласно норм международной
конвенции ПДНВ 98.
В качестве средств обучения в классе имеются учебные пособия, плакаты, а также
различные виды водолазного снаряжения: легкое водолазное снаряжение: гидрокостюмы
мокрого типа, компенсаторы плавучести, редукторы, ласты, маска, баллоны для сжатого
воздуха, грузы; вентилируемое снаряжение УВС 50М: водолазный шлем, кабель-сигнал,
рубаха, галоши, грузы.
Обучение осуществляется согласно учебному плану, рабочим программам. Формы
организации учебного занятия – групповые и индивидуальные.
Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне предназначен для проведения
теоретических занятий, инструктажей перед практическими занятиями на тренажере по
борьбе с водой (камера пробоин) и тренажере по борьбе с пожаром и практических занятий
по проверке исправности и подготовке к работе дыхательных аппаратов.
В качестве средств обучения в классе имеются:
(БОП 1) Боевая одежда пожарного выполнена из термостойких материалов,
предназначена для газадымозащитников и других сотрудников принимающих
непосредственное участие в тушении пожара.
(ТК-200) Комплект теплоотражательный - относится к полутяжелому типу
специальной защиты пожарных от повышенных температур, теплового излучения и других
опасных вредных факторов возникающих при тушении пожара. Для организации учебного
процесса разработан учебно-методический комплекс по дисциплинам (модулям), учебные
и наглядные пособия.
Класс спасательных средств – многофункциональный, мобильный
класс,
предназначенный для проведения теоретических занятий, направлен на знакомство с
видами спасательных средств, правилами их использования и практическую подготовку
29

обучающихся и слушателей по работе с ними, а также с комплексом ЛАРН. В классе
проводят инструктаж по технике безопасности перед работой в лабораториях УТС и подбор
специальной одежды перед проведением работ на тренажере по борьбе с водой (камере
пробоин).
Класс оборудован: рабочим местом инструктора, стульями с пюпитером (20
посадочных мест), жидкокристаллическим экраном для демонстрации учебных фильмов и
видеороликов, магнитно-маркерной доской. В классе имеется следующее оснащение:
 плот спасательный морской ПСН-6МК, который предназначен для спасения
пассажиров и членов экипажей надводных кораблей и судов в любых широтах мирового
океана и отвечает требованиям Международного кодекса по спасательным средствам
(кодекс ЛСА);
 демонстрационные предметы снабжения спасательного плота;
 жилет спасательный речной ЖС-2Мр - предназначен для людей массой от 43 кг и
более в качестве индивидуального спасательного средства на воде;
 круг спасательный пенополиэтиленовый КС-ППЭр - 4 предназначен для
комплектования судов внутреннего плавания, маломерных судов и береговых сооружений;
 гидротермокостюм типа ГТКС6 с теплоизоляцией предназначен для снабжения
судов и плавсредств в качестве индивидуальных спасательных средств.

Рис. 2. Зал спасательных средств. Место для проведения встреч с работодателями

Костюмы соответствуют требованиям СОЛАС-74, Кодекса ЛСА, Правилам
Российского Морского Регистра Судоходства и требованиям Технического регламента
безопасности объектов морского транспорта.
В классе проводятся встречи с представителями работодателей, сотрудниками ГУ
МЧС России по Тюменской области.
За счет мобильности мебели, класс может выполнять функцию лаборатории по
проведению практических занятий по отработке профессиональных компетенций в области
профессиональной деятельности: обеспечение и контроль обеспечения безопасности
плавания судов.
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Рис. 3. Борьба с огнем. Работа с пеногенераторном при возгорании нефтепродуктов

Учебно-тренировочное судно оборудовано современными тренажерами для
отработки основных видов деятельности, профессиональных компетенций будущих
специалистов водного транспорта.
Лаборатория электрорадионавигационного оборудования расположена в ходовой
рубке, которая оснащена современным электрорадионавигационным оборудованием,
позволяющим отрабатывать следующие виды профессиональной деятельности:
техническое обслуживание и эксплуатация оборудования радиосвязи и средств
электрорадионавигации судов, поиск и устранение неисправностей в работе оборудования
радиосвязи и средств электрорадионавигации судов, монтаж и демонтаж оборудования
радиосвязи и средств электрорадионавигации судов, включая их инсталляцию и введение в
действие.
Оборудование лаборатории: пульт управления и контроля, радионавигационное
оборудование (УКВ и КВ радиостанции, спутниковая телефония, GPS приёмник,
радиолокационная станция, электронная картография, система Ais и Сарп), штурманский
стол для отработки навыков ведения навигационной прокладки с нанесение на
навигационную карту.

Рис. 4. Ходовая рубка. Лаборатория радионавигационного оборудования
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Лаборатория машинного отделения представляет собой группу помещений, в
которых установлены главные и вспомогательные энергетические установки. В машинном
отделении размещена также механическая мастерская, насосы общесудовых систем и
посты местного или дистанционного управления механизмами.
Основные виды работ, проводимые в лаборатории машинного отделения
обучающимися, направлены на знакомство с расположением систем и механизмов в
машинном отделении, подготовку к пуску и остаповку главных и вспомогательных дизелей,
выявление неполадок, разборку и ремонт основных механизмов, настройку и регулировку
основных параметров, диагностирование их работы, анализ режимов эксплуатации судовой
энергетической установки.
Лаборатория является базой для проведения практических занятий, экзамена
квалификационного по профессиональному модулю и Государственной итоговой
аттестации у студентов, обучающихся по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок.
Тренажер по борьбе с пожаром состоит из двух отсеков: дымовой лабиринт и
огневая камера.
Огневой тренажерный комплекс предназначен для проведения занятий для
студентов, обучающихся по всем специальностям и программам профессионального
обучения, направленных на подготовку специалистов водного транспорта, в условиях
воздействия опасных факторов пожара (задымление, высокая температура, открытое пламя,
тепловое излучение), возникающих при сгорании в топке сгораемой загрузки в виде
твердого топлива.
Конструкция огневого тренажерного комплекса позволяет проводить занятия в
воспроизводимых и контролируемых условиях и обеспечивает безопасность занятий за счет
возможности контроля и управления газовыми потоками в комплексе и подачи
огнетушащих средств.
Занятия на тренажере проводятся по подгруппам, что позволяет отработать каждому
обучающемуся вид профессиональной деятельности: обеспечение безопасности плавания.

Рис. 5. Дымовой лабиринт. Отработка действий по обследованию задымленных помещений с целью
выявления пострадавших
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Рис. 6. Огневая камера. Отработка действий по использованию огнегасительных средств во время
возгорания на судне

На нижней палубе УТС оборудован тренажер по борьбе с водой (камера пробоин),
позволяющий отрабатывать навыки по ликвидации водотечности корпуса и различных
повреждений судна. Судно снабжено аварийным инвентарем и материалами: пластыри с
такелажем и оборудованием, слесарный и такелажный инструмент, струбцины, болты,
упоры, скобы, гайки, гвозди, парусина, войлок, пакля, цемент, песок, деревянные брусья,
клинья, пробки и др. Предметы аварийного снабжения, кроме водолазного снаряжения и
пластырей, окрашены в синий цвет.
На практических занятиях студенты имеют возможность решать производственные
нестандартные задачи. Кроме этого, тренажер позволяет оценить уровень
сформированности профессиональных компетенций студентов через проведение экзамена
квалификационного по профессиональному модулю и Государственной итоговой
аттестации.

Рис.7. Камера пробоин. Отработка действий по борьбе с водой

Практические занятия, направленные на отработку навыков использования
спасательных надувных плотов, индивидуальных средств спасения и выживания на море,
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устройств подъема спасаемого на вертолетной беседке, а также проверки водолазного
снаряжения и отработки навыков работы в различных типах водолазного снаряжения
проводятся в тренировочном бассейне, расположенном на УТС.
Бассейн оборудован местом инструктора; водолазным телевизионным комплексом,
что позволяет инструктору в реальном времени отслеживать правильность действий
обучающегося под водой; спасательным плотом, спущенным на воду; устройством для
сброса капсулы со спасательным плотом; грузовой стрелой, имитирующей спасение с
вертолета; комплексом очистки и контроля воды.
На УТС имеется тренажер по экологической безопасности, позволяющий
студентам отрабатывать навыки предотвращение растекания нефти на водной поверхности,
уменьшение концентрации нефти для облегчения цикла уборки, и отвод (траление) нефти
от наиболее экологически уязвимых районов с помощью боновых заграждений.
На УТС имеются боны постоянной плавучести, предназначенные для локализации и
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В рамках организации практических
занятий осуществляется практическая отработка развертывания аварийно-технического
оборудования, проверка оснащенности материально-техническими средствами и отработка
действий по защите береговой черты.
С целью отработки навыков обеспечения надежной стоянки у береговых причалов,
пирсов или разнообразных плавучих сооружений, в том числе борта другого судна на
палубе УТС расположены: якорное и швартовое оборудование, для осуществления
погрузо-разгрузочных работ - грузоподъемные механизмы.
Швартовое устройство УТС включает: швартовы - тросы из разнообразных
материалов (стальных, капроновых, пеньковых и т.д.); приспособления для хранения
швартовов и работы с ними; швартовные механизмы: лебедки; кранцы - приспособления
для смягчения удара корпуса о причал.
Якорное устройство УТС обеспечивает надежную стоянку судна на рейде, служит
одним из средств снятия с мели, способствует при необходимости изменению направления
движения судна. В состав входят: якоря становые, запасные; якорные цепи; якорные
механизмы: брашпиль, шпиль.
Судовые грузоподъемные механизмы включают: поворотные краны и грузовые
лебедки. С целью обеспечения грузовых операций при разгрузке и погрузке транспортных
судов, универсального назначения на УТС имеются грузовые лебедки – машины,
предназначенные для подъема грузов с помощью тягового каната, троса или цепи.
Отработка профессиональных навыков по работе с якорным, швартовым
оборудованием и грузоподъемными механизмами осуществляется на палубе УТС.
Общим помещением для командного состава судна, служащим столовой, местом
собраний и отдыха, на УТС является кают компания. Кают компания соединена со
специальным отдельным помещением, соответствующим образом оборудованным и
предназначенным для приготовления пищи – камбузом, который был оборудован в 2016
году.
Камбуз – это учебно-производственная зона для студентов, обучающихся по
профессиям/специальностям СПО, слушателей, обучающихся по программам
профессиональной подготовки в Многофункциональном центре прикладных
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квалификаций, входящих в укрупненную группу специальностей по направлению
подготовки 19.00.00. Промышленная экология и биотехника.
В настоящее время УТС является учебно-тренажерным центром, одним из пяти в
России, предназначенный для организации обучения, переподготовки, повышения
квалификации специалистов водного транспорта в условиях максимально приближеных к
реальным.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПОО:
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Туровинина Надежда Петровна,
заместитель директора по учебно – методической работе
Иволгина Инна Валерьевна,
заведующий отделением с. Нижняя Тавда
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Социокультурная среда – это совокупность различных условий жизнедеятельности
и социального поведения обучающегося, его взаимодействия с другими субъектами
образования.
Социокультурная среда создаёт условия для раскрытия интеллектуального
потенциала обучающихся, поэтому формирование эффективной среды является основной
задачей современного образования.
Проектирование социокультурной среды невозможно без изменения характера и
форм взаимодействия преподавателей и обучающихся как в учебной, так и во внеучебной
деятельности, а также без изменения вектора отношений: от «воздействия» к
«взаимодействию», от руководства к партнерству и сотрудничеству.
Социокультурная среда колледжа это:




среда, построенная существующих традициях колледжа;



высокотехнологическая среда, способствующая формированию готовности
будущих специалистов решать профессиональные вопросы в процессе трудовой
деятельности;



среда, ориентированная
компетенций;



среда, открытая для сотрудничества с работодателями, школами, общественными
организациями и социальными партнерами на благо достижения общих целей;



среда, способствующая развитию мобильности, креативности, самоопределения,
самоуправления, успешности, лидерства и конкурентоспособности будущих
специалистов на региональном рынке труда;



правовая среда, действующая на основе Конституции РФ, законов, Устава и
локальных актов колледжа.

высокоинтеллектуальная среда, способствующая формированию инновационного
потенциала с использованием современных технологий;

на

содействие
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формированию

общекультурных

Социокультурная среда колледжа обеспечивает всем субъектам образовательного
процесса систему возможностей, связанных с удовлетворением потребностей и
трансформацией этих потребностей в жизненные ценности, что актуализирует личностное
становление обучающихся. Целью влияния социокультурной среды на профессиональную
подготовку является развитие таких общих компетенций, как способность понимать
сущность и значимость своей будущей профессии, принимать решения в нестандартных
ситуациях, работать в коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами,
коллегами, организовывать собственную деятельность и другие. Специфика
социокультурной среды колледжа обеспечивается пространством совместной
жизнедеятельности обучающихся и преподавателей, структура которого определяется
особенностями образовательного учреждения в обеспечении выбора ценностей, жизненных
смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов
личности.
Социокультурная среда составляет основу жизнеспособности колледжа. В ней
создаются условия для воспитания и формирования личности, для профессионального
развития. Формирование социокультурной среды колледжа позволяет в большей степени
способствовать удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию их
способностей в духовном, нравственно – гуманистическом и профессиональном
отношении.
Социокультурная среда колледжа рассматривается одновременно в двух
измерениях: деятельностно - коммуникативном и социально - психологическом. Первое
включает в себя вещественные элементы среды и их функционирование: столовая,
библиотека, кабинеты, спортзал, актовый зал. В социально-психологическом плане среды
важны уровень и характер конфликтности в коллективе, его социальное самочувствие. Всю
среду колледжа должны наполнять взаимоуважение и соблюдение этических норм
общения. На развитие социокультурной среды оказывает влияние уровень деловой
культуры сотрудников: компетентность, профессионализм, умение работать в команде,
исполнительская дисциплина, инициативность, вежливость.
Профессиональная подготовка обучающихся направлена, прежде всего, на:

формирование осознанного отношения к получению знаний, как к
основополагающему условию будущей профессиональной деятельности,
карьерного роста, качества жизни;

формирование социальной активности в рамках образовательного процесса как
условие формирования будущей трудовой активности.
Во внеучебной деятельности профессиональная подготовка реализуется
через исследовательскую работу, участие в научно–практических конференциях разного
уровня, предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства.
Основным требованием к образовательному процессу в условиях развития
социокультурной среды является организация процесса, создающего атмосферу активного
творческого овладения специальностью или профессией.
Для этого организация образовательного процесса предполагает:

создание атмосферы творческого поиска, активности, мобильности;
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внедрение в учебный процесс форм активной учебно-воспитательной деятельности,
стимулирующих творчество и самостоятельность мышления обучающихся;

развитие междисциплинарных знаний и умений;

создание единой системы информированности обучающихся о планах, работе и
достижениях колледжа (информационное наполнение сайта, разработка буклетов,
систематическое проведение «часов общения» классными руководителями, встречи
с работодателями);

развитие студенческого самоуправления (новые формы традиций колледжа, школа
актива студсовета).
При формировании и развитии социокультурной среды закладываются ожидаемые
результаты, на достижение которых опирается основная парадигма воспитательной работы
в колледже:

стабильная динамика показателей результативности в учебе,
исследовательской деятельности, спорте, творчестве, социальной деятельности;

снижение показателей различных негативных явлений;

укрепление престижа колледжа в регионе;

стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных
соревнований;

 профессионально - компетентный выпускник с активной гражданской позицией,
нравственным поведением, способный к творческому труду;

успешная адаптация выпускников в профессиональной деятельности.
Системообразующим элементом социокультурной среды является наличие и
реализация индивидуальной траектории саморазвития субъектов социального
взаимодействия, которая определяет стратегию развития отношений в социальном
пространстве через взаимодействие с социальными партнерами.

Рис. 1. Конференция «Молодые аграрии земли тюменской»
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Социальное партнерство - это система механизмов согласования интересов
участников образовательного процесса, основанная на равном сотрудничестве. Развитие
социального партнёрства в его различных формах — важная составная часть современного
образования и социокультурной среды колледжа.
Для укрепления социального партнерства в учебном заведении:
1.
Проводятся конференции, круглые столы, семинары, мастер – классы, в которых
активное участие принимают социальные партнеры колледжа: родительское
сообщество, работодатели, преподаватели других ПОО и учащиеся школ.
2.
Оформлен кабинет «мозгового штурма» творческой группой педагогов колледжа
для работы с социальными партнерами. Он оснащен интерактивной доской и
мультимедийным оборудованием, позволяющим демонстрировать презентации,
видеоролики. Внутреннее устройство кабинета легко трансформируется: столы
легко передвигаются для организации индивидуальной или групповой работы.
Кабинет отражает символику колледжа: герб и название учебного заведения. В
кабинете оформлены выставки: творческих работ обучающихся; методические
разработки преподавателей колледжа.
Другим направлением развития социокультурной среды является образовательная
среда, включающая в себя совокупность социальных, культурных, психолого –
педагогических условий в результате взаимодействия которых происходит становление
личности.

Рис. 2. Зона отдыха

Перед педагогическим коллективом колледжа стоит задача: научить будущего
специалиста самостоятельно принимать решения в сложных обстоятельствах, быть
готовым брать на себя ответственность, предвидеть возможные последствия своих решений
для производства, других людей и себя лично, уметь реализовывать и усовершенствовать
профессиональные навыки, развивать методики и технологии своей профессии и быть
готовым к усовершенствованию профессионального мастерства. Все это важно, так как
современный рынок предъявляет ряд новых требований к специалистам: способность не
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только применять полученные знания на практике, но и целенаправленно модифицировать
их; видеть не только объекты своей работы, но и все его взаимосвязи; находить множество
нестандартных решений профессиональных задач; осваивать современные технологии и
генерировать новые идеи. Чтобы отвечать этим требованиям, будущий специалист любого
уровня профессионального образования должен научиться мыслить системно, иметь
развитое воображение и решать технические проблемы творчески. Для этого необходимо,
прежде всего, повысить учебную мотивацию обучающихся, уровень познавательных и
профессиональных ценностей и интересов. При высоком уровне перечисленных
компонентов должен повыситься и уровень профессиональной компетентности, а,
следовательно, и общей компетентности обучающихся.
Развитие образовательной среды предполагает формирование мировоззрения,
толерантного
сознания,
системы
ценностей,
личностного,
творческого
и
профессионального развития обучающихся, самовыражение в различных сферах жизни,
способствующих обеспечению адаптации, повышению гражданского самосознания и
социальной ответственности. Результатом работы по формированию социокультурной
среды стали изменения в учебных лабораториях.

Рис. 3. Лаборатория «Электротехническая»

Пространство лабораторий разделено на учебные зоны, которые позволяют
обучающимся отрабатывать профессиональные компетенции по профессиям и
специальностям. В зоне преподавателя расположено рабочее место включающее – стол,
стул, интерактивную доску, компьютер с выходом в интернет. Зона лабораторнопрактических занятий снабжена специальной одеждой, рабочим местом обучающегося,
оборудованного согласно требованиям ФГОС, инструментами, учебными стендами и
тренажёрами, которые позволяют формировать профессиональные компетенции и
отрабатывать практические навыки по профессии и специальности.
Предметно – пространственная среда лабораторий имеет возможность
трансформации посредством использования технических средств и позволяет проводить не
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только учебные занятия, но и мастер – классы для учащихся школ, родительского
сообщества, работодателей. Индивидуальные рабочие места могут располагаться в
произвольном порядке (они легко перемещаются), в зависимости от вида занятий, что
обеспечивает их многофункциональность.
При оборудовании лабораторий учитывались возрастные, психозизиологические и
психологические особенности обучающихся, особое внимание уделяется комфортности
образовательного процесса и культуре труда. Пространство лабораторий способствует
применению практико – ориентированных, личностно – ориентированных, деятельностных
технологий.
Оснащенность материально – технической базы лабораторий позволяет проводить
учебные занятия с привлечением наставников от производства и конкурсы
профессионального мастерства. В целях повышения престижа рабочих профессий и
развития профессионального образования обучающиеся и педагоги являются участниками
престижных профессиональных конкурсов: «Славим человека труда», «Лучший по
профессии». Обучающиеся имеют возможность для подготовки к участию в региональных
конкурсах, таких, как: «Дельфийские игры», «WorldSkills».

Рис. 4. Чемпионат профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills

Совершенствование социокультурной среды позволило более эффективно
использовать потенциал лабораторий для организации профориентационной работы, в
частности, проведения квестов, мастер – классов, экскурсий, организовать обучение
школьников сетевого проекта «Агропоколение» по профессиям: «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования», «Животновод», «Оператор машинного
доения», «Оператор ЭВМ», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
«Овощевод», «Цветовод».
Обязательным элементом системы социокультурной среды в колледже является
профессионально – ориентированная воспитательная деятельность. Результатом этой
деятельности выступает индивидуальное становление личности будущего специалиста,
обладающего многофункциональными компетенциями.
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Рис. 5. Квест-игра «Победа»

Сегодня требуется комплексный подход к инновационной стратегии учебного
заведения по подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена. Отличительным признаком работы педагогического коллектива колледжа является
наращивание научного потенциала. Практически, все преподаватели колледжа вовлечены
в научно- методическую работу. Рост научного потенциала педагогов позволил повысить
не только интерес сотрудников, но и обучающихся к исследовательской работе на уроках,
внеклассных и внеаудиторных занятиях.
В учебно-воспитательный процесс преподаватели вводят деятельностные
компоненты: обучающиеся пишут доклады (рефераты), принимают участие в научных
семинарах, конференциях, деловых играх, конкурсах профессионального мастерства и
других видах деятельности. В воспитательном процессе появились новые виды
эстетической деятельности: литературная гостиная, мини-театр, что помогает познавать
мир и раскрывать у обучающихся таланты, самореализовываться и самоутверждаться в
социуме.
Работа в данном направлении носит системный характер. Информация о профессиях
и специальностях, прохождении производственной практики, достижениях выпускников на
стендах в колледже регулярно обновляется.
Сформированная социокультурная среда колледжа позволяют эффективно
реализовывать задачи по созданию условий для формирования социально адаптированной
личности обучающегося с активной жизненной позицией.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПОО: ОПЫТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ.
УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Астаева Светлана Сергеевна,
преподаватель специальных дисциплин
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
Одной из важнейших проблем преподавателей профессиональных образовательных
организаций является оформление учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и т.п.
Следует найти вариант оформления, чтобы помогал студентам в освоении
профессиональных компетенций. Работать в красивом и удобном кабинете намного
приятнее, чем в комнате с голыми стенами, и отношение студентов к изучаемым
профессиональным дисциплинам зависит от внешнего вида помещения. Важным является
то, находится ли в учебном кабинете, мастерской, лаборатории и т.п. библиотека, учебнонаглядные пособия, технические средства обучения и как они используются на учебных
занятиях. Все средства обучения, сосредоточенные в учебном кабинете, мастерской,
лаборатории и т.п., система работы с ними способствуют развитию самостоятельной
деятельности студентов, повышают интерес к будущей профессиональной деятельности,
являются базой осуществления преподавателем комплексного подхода к освоению
профессиональных компетенций.
В статье мне бы хотелось описать свой учебный кабинет технологии и организации
строительных процессов, который был создан в 2015-2016 учебном году. Кабинет оснащен
наглядными пособиями, расположенными на стене в виде стендов: маркировка и привязка
разбивочных осей; параметры объемно-планировочного решения; требования безопасности
при выполнении строительных видов работ; устройство оснований и фундаментов;
каменные, бетонные, монтажные, арматурные, кровельные работы; эксплуатация
строительных машин малой грузоподъемности; приготовление, выгрузка, подача и
уплотнение бетонной смеси; внешнее воздействие на здания; причины деформации здания
и их внешние проявления. Для проведения практических работ имеется оборудование:
автономный учебно-исследовательский комплекс «Монтаж и наладка водопровода и
канализации» МКВД-1 и учебный стенд «Автономная автоматизированная система
отопления». Имеются технические средства обучения, которые помогают воспроизвести и
показать сложнейшие технологические процессы строительства, которые нельзя увидеть в
период прохождения производственной практики. В учебном кабинете проводятся учебные
занятия, консультации, внеклассные мероприятия со студентами и методическая работа.
Задачей учебного кабинета является создание необходимых условий для овладения
студентами профессиональных компетенций на учебных занятиях, внеклассных
мероприятиях под руководством преподавателя, самостоятельно или в группах. Учебный
кабинет соответствует специфике преподаваемых профессиональных модулей, чтобы в
единицу времени, затрачивая минимум энергии и средств получить наилучшие результаты.
Фонд учебных пособий кабинета технологии и организации строительных
процессов, включает все необходимые материалы, которые служат источниками познания
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при организации технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов.
В учебном кабинете соблюдены все эстетические требования к оформлению.
Оптимально организованы место педагога и места для студентов. Мебель подобрана одного
светлого цвета для поддержания хорошей освещенности кабинета. Все оборудование
расположено таким образом, чтобы преподаватель мог его использовать на учебном
занятии или внеклассном мероприятии. Все необходимые пособия хранятся в шкафу,
который расположен у задней стены кабинета. Пособия систематизированы по изучаемым
междисциплинарным курсам.
Естественный поток света в учебном кабинете расположен с левой стороны от
студентов. Кабинет оборудован регулируемыми солнцезащитными устройствами типа
жалюзи подобранными в одной цветовой гамме со стенами и стендами. Искусственное
освещение имеет не меньшее значение, чем естественное. Бывает так, что освещенность на
рабочем месте естественным светом оказывается недостаточной. В связи с этим
предусмотрено искусственное освещение.
Учебный кабинет проветривается во время перемен. Длительность сквозного
проветривания определяется погодными условиями, а до начала и после занятий
осуществляется сквозное проветривание.
Красиво со вкусом оформлены стенды, цвет которых подобран в одной цветовой
гамме со стенами, что не отвлекает студентов от работы на учебном занятии или
внеклассном мероприятии. Все это играет важнейшую роль в решении эстетического
воспитания студентов. Наличие стендов в кабинете позволяет пополнить знания об
изучаемых профессиональных модулях, организует самостоятельную работу обучающихся
с помощью продуманных заданий и инструкций.
Информация для оформления стендов подбиралась в соответствии со
строительными нормами и правилами. Стенд «Уголок группы» содержит различную
информацию для студентов: инструкции, достижения группы, расписание звонков и
учебных занятий, гимн России, фотографию президента Российской Федерации, а также
различные шуточные картинки для эмоциональной разрядки.
Изучая строительные материалы, студенты задаются вопросом какой материал
использовать для внутренней или наружной отделки, из чего лучше возвести стены здания,
а для этого необходимо знать какие «стрессы» испытывает то или иное здание. В этом
студенту помогает стенд «Воздействия на здания», в котором прекрасно отражены внешние
и внутренние воздействия, а так же описана характеристика сред и их влияние на здания.
Для того чтобы студент правильно выбрал метод реконструкции здания он должен
знать какие могут возникнуть деформации и что необходимо предпринять. На помощь
приходит информационный стенд «Причины деформаций зданий и их внешние
проявления», где четко видны вид и внешнее проявление деформаций и причины их
возникновения.
При изучении строительного черчения необходимы знания требований единой
системы конструкторской документации, в которой легко можно запутаться. Но и здесь
студентам на помощь приходят стенды «Маркировка и привязка разбивочных осей» и
«Параметры объемно-планировочного решения», где показаны необходимые элементы,
которые используются на учебных занятиях по строительному черчению.
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Для того чтобы обучающиеся лучше осваивали технику безопасности на занятиях по
охране труда на помощь приходят стенды «Требования безопасности при выполнении
строительных видов работ». Они содержат иллюстрированную информацию по технике
безопасности при монтажных, кровельных, каменных и других видах работ. Показаны
средства ограждения и подмащивания.
Ну и, конечно же, гордость кабинета это оборудование: автономный учебноисследовательский комплекс «Монтаж и наладка водопровода и канализации» МКВД-1 и
учебный стенд «Автономная автоматизированная система отопления».
Учебный стенд «Автономная автоматизированная система отопления» позволяет на
практических работах изучить устройство и принцип действия системы отопления.
Экспериментально определить номинальную мощность отопительного прибора и его
удельных характеристик, реализовать качественный и количественный методы
регулирования мощности отопительного прибора и т.п.
Автономный учебно-исследовательский комплекс «Монтаж и наладка водопровода
и канализации» МКВД-1 позволяет изучить устройство и принцип действия внутренней
канализации и водопровода жилого дома. Студенты монтируют водопроводную сеть с
использованием различных видов труб, раковину, смеситель, подключают к
канализационному стояку и проводят гидравлические испытания.
Информационно-предметной среда учебного кабинета, на мой взгляд, построена
грамотно с учетом педагогико-эргономических условий, вследствие чего методы и
организационные формы обучения становятся мобильными и доступными. Оформление
кабинета способствует комфортности и эффективности педагогической деятельности
преподавателя и учебной деятельности студентов, обеспечивают здоровьесбережение при
эффективном
формировании
профессиональных
компетентностей,
развитии
профессиональной направленности личности и, как следствие повышению качества
подготовки будущих специалистов. Роль эргономико-педагогической составляющей
учебного процесса заключается в создании благоприятных условий для реализации
психологического и социокультурного потенциалов, сохранения и укрепления здоровья
студентов, для обеспечения высокого качества обучения, развития творческих
способностей обучающихся. Это обеспечивает успешное усвоение учебного материала и
всестороннее развитие личности обучающегося при снижении уровня его напряженности и
усталости.
В кабинете проводится профориентационная работа с обучающимися школ и
родителями абитуриентов. Показываются мастер-классы по каменной кладке, измерению
превышений нивелиром, монтажу внутреннего канализационного стояка жилого дома.
Демонстрируются презентация и конструкция выполненная студентом к Открытому
Чемпионату профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen
2016.
Таким
образом,
используя
сосредоточенные
в
учебном
кабинете
пособия и оборудования, преподаватель специальных дисциплин вносит существенные
изменения в процесс освоения профессиональных компетенций студентов на учебных
занятиях, качественно преобразуя некоторые существенные моменты учебной работы,
активизируя
познавательную
деятельность
студентов,
повышая
эффективность и результативность учебных занятий и внеклассных мероприятий.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»:
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Тряскина Юлия Александровна, заведующий информационно-методического
центра
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»
Одним из главных условий реализации программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности является выполнение требований ФГОС по
формированию социокультурной среды, созданию условий, необходимых для
всестороннего развития личности и сохранению здоровья обучающихся.
В 2015 году Департаментом Лесного комплекса Тюменской области был утвержден
проект освоения лесного участка, предоставленного в постоянное (бессрочное)
пользование ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» для осуществления
научно-исследовательской и образовательной деятельности, площадью 1437,6 га.

Рис. 1. Тематическая лесная карта

В проекте представлена характеристика существующих и проектируемых объектов
лесной инфраструктуры и их пространственное размещение, в связи с этим на 2015-2016
учебный год были запланированы мероприятия по созданию социокультурной
образовательной среды на следующих объектах учебно-опытного лесничества: база
учебно-опытного лесничества, питомник, экологическая тропа и площадка активного
отдыха. В настоящее время на базе учебно-опытного лесничества:
- организована учебная, производственная и преддипломная практики по
специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», учебная практика по геодезии
студентов специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов», учебная практика по специальности «Садово-парковое и ландшафтное
строительство» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
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проводятся
практические
занятия
для
сотрудников
предприятий
лесопромышленного комплекса Тюменской области, обучающихся на базе МФЦПК;
- проводятся конкурсы профессионального мастерства среди студентов
специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»;
- организуются встречи выпускников с представителями работодателей
и
ветеранами лесопромышленного комплекса Тюменской области, с представителями
компаний - производителей профессиональной техники;
- проводятся экскурсии, квесты по экологической тропе и мастер-классы для
обучающихся техникума, участников движения школьных лесничеств и школьников
общеобразовательных школ Тюменского района.

Рис. 2. Мастер–класс по определению древесно-кустарниковой растительности

Таким образом, при создании социокультурной образовательной среды учитывались
особенности субъектов данной среды.
Большое внимание было уделено архитектурно-эстетической организации
жизненного пространства территории лесничества. Были установлены карты лесных
насаждений и аншлаги противопожарной и лесозащитной направленности, произведены
работы по выделу участка в натуре деляночными столбами, проведена уборка
захламленности, созданы минерализованные и защитные полосы, противопожарные
разрывы.
На территории базы учебно-опытного лесничества силами обучающихся создан
дополнительный пункт сосредоточения пожарного инвентаря, построен открытый (летний)
учебный класс и в стадии завершения строительства учебный класс круглогодичного
пребывания, проведён ремонт колёсных групп двух мобильных домов. По проекту
обучающихся третьего курса установлены стенды из спилов и срезов деревьев,
демонстрирующих биоразнообразие лесничества. В рамках профессии «рабочий зеленого
хозяйства» девушки провели работы по благоустройству территории и посадке цветочных
культур. Для сплочения трудового коллектива обучающихся, обсуждения наболевших
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вопросов благоустроена зона кострища, где за чашкой чая ребята обсуждают результаты
проделанной работы.
20 апреля 2016 года студенты группы ЛХ- 15-2с провели посев семян сосны
обыкновенной в теплице. Выращивание посадочного материала в закрытом грунте
способствует ускорению прорастания семян и формированию в дальнейшем продуктивных
насаждений. С этой целью при выращивании сеянцев применяются минеральные
удобрения, в приобретении которых помощь оказало крестьянско-фермерское хозяйство
«Плодовое». Следует подчеркнуть, что социальные партнеры являются значимыми
субъектами, участвующими в формировании социокультурной образовательной среды.
На экологической тропе проведены работы по инвентаризации и огораживанию
муравейников, по дополнению лесных культур, по изготовлению и развешиванию
искусственных гнездований птиц и акарицидная обработка территории от клещей. Юноши
своими руками изготовили малые архитектурные формы: лесная избушка и главные
символы таежного леса - медведь и лесовичок. В проект развития экологической тропы
внесено дополнение – благоустройство наблюдательной цветочной площадки.
В начале учебного года был разработан проект «Плошадка активного отдыха». Цель
данного объекта - создать условия для активного отдыха обучающихся, проходящих
практику, и отработки нормативов ГТО. В настоящее время построены входная группа и
навес, проведена уборка захламленности и геодезическая съемка объекта.
Для любого гражданина главными символами его страны являются гимн, герб и
флаг. Студенты, проходящие производственную практику, завели добрую традицию перед
началом нового трудового дня поднимать флаг, а вслед уходящим на отвод и таксацию по
радио играет гимн России.
Значительное внимание уделено методическому обеспечению. В рамках кружка
«Учебно-опытное лесничество» обучающимися были разработаны: сценарии мастерклассов, квестов, экскурсий по экологической тропе; каталоги загадок и интересных фактов
о лесе; буклеты, информационные листы и памятки по профилактике пожаров и правилам
поведения в лесных массивах разных категорий; стенд «История лесного хозяйства»
(установлен перед входом на базу). Ведутся работы по сбору энтомологических коллекций
и гербариев древесно-кустарниковых растений. Разработано методическое пособие по
выполнению научно-исследовательских работ, методическое пособие по выполнению
практических работ и банк заданий по отводу лесосек для организации практического этапа
итоговой государственной аттестации выпускников. В июне 2016 года состоится защита
выпускных квалификационных работ: «Проект благоустройства экологической тропы
учебно-опытного лесничества ГАПОУ ТО «ТЛТ», «Проект мероприятий по созданию
лесного питомника на территории лесного фонда учебно-опытного лесничества ГАПОУ ТО
«ТЛТ», «Проект создания искусственных насаждений на территории лесного фонда
учебно-опытного лесничества ГАПОУ ТО «ТЛТ».
Для повышения уровня профессионализма будущих специалистов лесной отрасли, в
учебные планы практик внесены изменения по увеличению количества часов на работу с
профессиональным оборудованием: вилка мерная Hagiof, бурав для мягких и твердых
пород древесины, высотомер лазерный L-402 Hagiof, портативный навигатор CARMIN и
ориентирование по карте.
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Для реализации данного комплекса мероприятий была создана инициативная
группа, в которую вошли заведующий учебно-опытного лесничества, председатель ПЦК и
преподаватели профессиональных дисциплин специальности «Лесное и лесопарковое
хозяйство», руководитель физического воспитания, заведующий информационнометодического центра, инженер по охране труда и технике безопасности, медицинский
работник и психолог. С целью изучения организации и пространственного размещения
существующих объектов лесной инфраструктуры на лесном участке преподаватели в мае
2016 года прошли стажировку в ООО «Арго-лес» и ГБУ «Тюменская авиабаза».
Опыт реализации мероприятий направленных на формирование социокультурной
образовательной среды, показывает, что задействованы все участники образовательного
процесса. Определены ближайшие перспективы: закладка плодово-ягодной школы и
малого дендрологического сада, создание наблюдательного пункта и благоустройство
площадки активного отдыха, изготовление малых архитектурных форм – животных
тюменских лесов и дорожно-тропиночной сети из спилов деревьев на экологической тропе,
создание электронной выставки «Профессионалов делают здесь!» и конкурс плакатов «Моё
лесничество», выпуск руководства по сбору, обработке и хранению коллекций.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПОО:
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Кулявцева Ирина Владимировна, методист
Пиджакова Анна Владимировна, методист
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
Важность социокультурной образовательной среды трудно переоценить. Человек
не рождается личностью, не получает биологических гарантий личностного развития, а
становится ею в процессе развития. Социокультурная среда – это совокупность
взаимозависимых и взаимовлияющих друг на друга таких составляющих, как культурная
среда и социальные условия жизнедеятельности человека. Социокультурная среда
является современной и динамичной, может выступать в качестве как внешнего фактора
влияния на личность, так и сама подвергаться влиянию – быть спроектированной,
смоделированной, созданной с определенными целями.
В рамках моделирования социокультурной образовательной среды коллективом
техникума, кроме основной Программы развития, разработаны и реализуются следующие
программы: Программа усиления практико – ориентированности образовательного
процесса в ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ»; Программа профилизации ППССЗ СЗС; Программа
ПАУК (программа формирования комфортной образовательной среды посредством
поэтапного внедрения мотивационных компонентов: поощрение, авторитет, уважение,
команда).
Формирование социокультурной образовательной среды техникума – это
постоянное развитие открытой, живой системы единомышленников. Результат
взаимодействия всех субъектов и объектов образовательного пространства отслеживается
по 3 компонентам (Рисунок 1).
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Рис.1. Компоненты социокультурной образовательной среды ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ»

Пространственно-предметный компонент оценивается по следующим критериям:
эргономичность, эстетичность, доступность, комфортность.
Эргономический (ориентированный на человека) подход осуществляется за счёт:
рационального оборудования рабочих мест; использования здоровье сберегающих
педагогических технологий; оснащенности оборудованием, средствами обучения;
использования технических средств обучения, информационных технологий (кабинеты
дооснащены стендами, традиционными и интерактивными, несущими информацию в
предметных областях).
В настоящее время идёт активная работа по подготовке преподавателей к работе в
режиме on-line, их компьютерной грамотности и инновационной мобильности
(систематически проводятся обучающие семинары, практические занятия с членами
педагогического коллектива по алгоритму работы в системе электронного обучения
«Академия-Медиа»).
Сообразуясь с целями эстетического воспитания и образования, коллектив
техникума не только развивает готовность личности к восприятию, освоению, оценке
эстетических объектов в искусстве и в действительности (работа музея техникума,
участие студентов в спектаклях, посещение студентами выставок и театров и т.д.), но и
обеспечивает грамотно созданную атмосферу в помещении, дизайн которого позволяет
улучшить настроение, развивать таланты, способствовать работоспособности и т.д.
Эстетичность социокультурной образовательной среды проявляется во всём
педагогическом пространстве и во всех аспектах, от теории к практике: это и соцопросы
о влиянии психологии цвета и интерьера, и проекты, и эскизы и реальное воплощение.
Наряду с реализованными мероприятиями по развитию доступности
социокультурной среды (пандус, тактильные направляющие, пиктограммы,
ступенькоход, приборы для слабослышащих, специально оборудованные туалетные
комнаты и др.), работа в СЭО «Академия-Медиа», а именно, созданные электронные
учебно-методические комплексы расширят возможности обучения людей с нарушениями
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развития, тем самым формируя его социальность и наполняя культурным содержанием
отношение к миру и к самому себе.
Комфортность
обеспечивается
соответствующим
уровнем
санитарногигиенических норм: витражи в техникуме не только организуют связь интерьера и
экстерьера, но и являются регулятором естественного освещения, а грамотная
организация режима дня и рационально распределённая учебная нагрузка является
гарантией безопасности.
Содержательно-методический компонент оценивается по следующим критериям:
мобильность, индивидуализация, информативность.
Мобильность целей и содержания обучения и воспитания отслеживается
посредством формирования универсальных компетенций (ценностной
и
общекультурной, информационной, социально – профессиональной и компетенцией
личностного самосовершенствования), включением в образовательные программы новых
дисциплин (деловая культура, основы предпринимательской деятельности и др.), и
ориентацией образовательного процесса на развитие и саморазвитие через организацию
удовлетворённости
обучающихся
в
самоутверждении,
самовыражении,
самоактуализации (вовлечение в студенческое самоуправление, студенческое научное
общество, волонтёрское движение, конкурсное движение и др.)
Мобильность методов образования выражается в сочетании традиционных и
современных активных и интерактивных методов с тенденцией в пользу последних
(синтез контекстного обучения с приёмами фасилитации, технология развития
критического мышления, эвристическое обучение, дискуссия «Эстафета» и др.), в
увеличении доли педагогов, владеющих этими технологиями и методами и увеличении
доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности.
Мобильность кадрового обеспечения образования отражается в чёткой системе
методической поддержки педагогов, участвующих в инновационной деятельности
(индивидуальное методическое сопровождение педагогов, начиная от «Школы молодого
педагога» до участия в конференциях разного уровня и направленности и конкурсного
движения).
Индивидуализация обеспечивается не только разработкой индивидуальных
маршрутов обучения и воспитания, но и поддержанием имиджа техникума
(благотворительное движение «Экологическое равновесие» и «Мы в ответе», Дни
специальности и др.).
Информативность, кроме широкого внедрения информационных технологий в
образовательный процесс, включая и дисциплины и формы проведения занятий,
предполагает и повышение уровня осведомлённости педагогов и обучающихся. В
приоритете изучение нормативных, программно-методических документов, координация
содержания методической работы, повышение квалификации и аттестации
педагогических кадров в соответствии с актуальными проблемами образования. Также
информативность проявляется в обучении педагогов стратегиям поддержки с целью
создания психолого-педагогического комфорта на учебных занятиях; это и
эмоциональный фон, и рациональная организация занятия, и система оценивания, и
грамотная организация пространства
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Коммуникационно-организационный компонент оценивается по следующим
критериям: здоровье сбережение, безопасность.
Здоровье сбережение мы видим в не только в соблюдении санитарногигиенических требований, но и в организации работы с максимальным эффектом
сохранения и укрепления здоровья на собственном примере (участие педагогов в
спортивных мероприятиях, увеличение количества педагогов, систематически
занимающихся спортом).
Обеспечение безопасности образовательного пространства требует от
руководителей и персонала ПОО новых знаний из различных областей (права,
криминологии, медицины, психологии, техники) и базируется на защите личности
каждого субъекта учебно-воспитательного процесса и своевременной социальнопсихологической помощи, именно поэтому рекомендовано активизировать работу
педагогического коллектива в поддержании системы безопасной жизнедеятельности и,
кроме системной работы в этом направлении, проводить минутки безопасности по
актуальным проблемам.
Развитие социокультурной среды продолжается, первые результаты уже есть, а с
учётом рисков, обусловленных недооценкой социокультурной действительности и ее
влияния на организацию и развитие образования, надеемся достичь ещё большего.

СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ:
ИГРА ИЛИ ОСНОВА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ?
Путинцева Наталья Александровна, педагог-организатор
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»
Для эксплуатации современных судов морского и речного флота необходимы
высококвалифицированные кадры со знанием теории устройства судна, судовых систем и
устройств, судовой энергетической установки, палубных механизмов, обладающие целым
комплексом профессиональных компетенций.
Изменившиеся социокультурные нормы общества требуют от колледжа особого
внимания к процессу вхождения молодого специалиста в профессиональную среду. Если
среда в целом интерпретируется как совокупность разнохарактерных факторов, с которыми
человек находится в актуальном или потенциальном взаимодействии, то социокультурная
среда предполагает наличие определенных специфических особенностей проявления этих
факторов. С позиций педагогизации социокультурную среду колледжа, согласно
исследованиям В.И. Слободчикова, В.А. Левина, можно рассматривать как систему
условий, способов и средств, содействующих взрослеющему человеку в процессе его
образования как личности и индивидуальности в социальном и пространственнопредметном окружении.
Социокультурная среда колледжа представляется нам динамической системой,
включаясь в которую будущий специалист с 1 курса становится активным ее субъектом,
начинает осознавать ее необходимость, индивидуально преобразовывать и дополнять ее.
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В современном профессиональном образовании в рамках учебного процесса
придается большое значение качеству профессиональной подготовки. Вместе с тем задачу
развития профессиональных компетенций студентов возможно решить и посредством
вовлечения студентов во внеучебную деятельность.
В октябре 2015 года в колледже
состоялась
презентация
нового
направления внеурочной деятельности
для
студентов
–
кружка
«Судомоделирование». Его возглавил
опытный педагог с многолетним стажем
Соколов Вячеслав Викторович.
Судомоделизм - один из редких
видов спорта, сочетающий в себе
искусство, хобби, профориентацию,
технику, ручной труд и современные
технологии,
детальное
изучение
истории флота и судостроения. Судомоделирование способствует развитию
конструкторских способностей, технического мышления занимающегося и практическому
усвоению как образовательных программ по математике, физике, химии и черчению, так и
дисциплин профессионального цикла: теория устройства судна, материаловедение,
инженерная графика. Большое количество искусно изготовленных деталей, гармоничность,
красота форм надутых ветром парусов делают судомоделирование и судомодели
популярными среди самых разных людей – от простых любителей до владельцев
богатейших коллекций.
Создание кружка потребовало материально-технического оснащения помещения
для занятий - мебелью и оборудованием, инструментами и материалами, наглядными
пособиями, учебной литературой и др. Комплектование кабинета оборудованием и
инструментом проводилось в соответствии с
видами работ, предусмотренными
программой. В настоящее время кабинет судомоделирования укомплектован фрезерным,
сверлильным, токарным станками, ручным инструментом, учебно-методической
документацией и специальной литературой.
Занятия в кружке организованы для двух категорий:

обучающиеся колледжа из числа студентов отделения «Судовождение и эксплуатация
флота»;

учащиеся школ микрорайона в возрасте от 10 до 13 лет, в соответствии с договором о
сотрудничестве.
Оригинальность программы состоит в том, что обучающиеся не просто строят свою
модель, но и выбирают свое направление в судомодельном спорте – стендовый,
радиоуправляемый, моторный или копийный класс.
Для определения своего «места» в моделизме кружковцы изучают историю
судомоделизма, который считается самым старым из всех видов моделизма, а также
классификатор международной федерации судомодельного спорта
NAVIGA. Для
ознакомления с реальным производственным процессом проектирования и строительства
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судов в рамках кружковой деятельности обучающиеся посещают судостроительные и
судоремонтные предприятия.
В процессе моделирования судна судомоделисты выполняют необходимые рисунки,
схемы, чертежи, проводят поиск оптимальный конструкции корпуса модели, технологии ее
изготовления. Кроме того, в ходе работы над моделью совершенствуются навыки работы
с различными инструментами и станками.
По завершении работы модель проходит стендовую оценку руководителем и самими
обучающимися. К процессу оценки привлекаются специалисты предприятий речного
флота, которые являются социальными партнерами колледжа и будущими работодателями.
Но главным итогом работы судомоделистов является участие в тематических мероприятиях
и соревнованиях.
С целью популяризации технического творчества и демонстрации приобретенных
умений и навыков, судомоделисты колледжа активно принимают участие в различных
мероприятиях:

выставка судомоделей «Верфь на
столе» для жителей микрорайона
(10.10.2015);

выставка в рамках городской
ярмарки
учебных
мест
(27.10.2015);

интерактивная площадка в рамках
III
открытого
чемпионата
профессионального
мастерства
среди
молодежи
WorldSkills
Russia
Tyumen
2016
(2326.03.2016);

защита проекта «От копии к
скоростной модели» на Областном
фестивале
«Современные
технологии и техника в моей
профессии»
отборочном
(региональном)
этапе
Всероссийского конкурса работ
научно-технического творчества
студентов учреждений среднего
профессионального образования
(16.05.2016)

интерактивная площадка на открытии трудового лета в Тюменском районе
(03.06.2016)
Логическим завершением годового обучения является участие в областных
соревнованиях по судомодельному спорту, которые состоялись 1-3 июня 2016 года на
озере Липовое, где было представлено 9 моделей в различных классах.
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На соревнованиях осуществляется
оценка созданной модели по двум
направлениям: стендовая оценка и ходовые
характеристики. Стендовое оценивание
включает оценку техники исполнения,
конструкции деталей, четкость контуров и
поверхностей,
качество
окраски,
соответствие масштабу. При ходовых
испытаниях оценивается способность
модели следовать заданному курсу и
остойчивость на воде.
В итоговой турнирной таблице один
спортсмен колледжа занял почетное 1
место, еще два вошли в десятку лучших
спортсменов
области.
Участие
в
соревнованиях позволило спортсменам
применить полученные знания на практике
и
опробовать
модель
«на
воде»,
продемонстрировать
качество
изготовленной модели и свои спортивные
навыки. Кроме того,
для любого
судомоделиста соревнования – это не только
достижения и награды, а еще и общение с близкими по духу людьми, азарт и обмен опытом.
Таким образом, создавая условия – модернизируя социокультурную среду,
коллектив колледжа активно влияет как на качество профессиональной подготовки
обучающихся, так и на развитие универсальных компетенций. Вовлечение студентов
колледжа в техническое творчество является, на наш взгляд, условием для подготовки
квалифицированного специалиста, способного понимать сущность и значимость своей
будущей профессии, принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в
коллективе, взаимодействовать с коллегами и организовывать собственную деятельность.

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Зеленская Светлана Валерьевна,
заместитель директора по учебно-методической работе
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
Потребность организации учебно-пространственной среды в профессиональной
образовательной организации связана с обновлением содержания образования и поиском
эффективных технологий его реализации (рисунок 1). Одной из технологий,
ориентированной на актуализацию профессионально-личностного потенциала и
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Структурные компоненты среды
образовательного учреждения

социально-профессионального развития личности, способствующей реализации в
образовательном процессе активного и интерактивного взаимодействия обучаемых и
педагогов является технология организации учебно-пространственной среды.

Пространственно-семантический компонент:
• архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства
(архитектура здания и дизайн интерьеров, пространственная структура учебных и
рекреационных помещений, возможность пространственной трансформации помещений
при возникающей необхо — димости и др.);
• символическое пространство (различные символы — герб, гимн, традиции и др.)
Содержательно-методический компонент:
• содержательная сфера (концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные
программы, учебный план, учебники и учебные пособия и др.);
• формы и методы организации образования (формы организации занятий — уроки,
дискуссии, конференции, экскурсии и т. д., исследовательские общества, структуры
самоуправления и др.)
Коммуникационно-организационный компонент:
• особенности субъектов образовательной среды (распределение статусов и ролей,
половозрастные и национальные особенности обучающихся и педагогов, их ценности,
установки, стереотипы и т. п.);
• коммуникационная сфера (стиль общения и преподавания, пространственная и
социальная плотность среди субъектов образования, степень скученности и др.);
• организационные условия (особенности управленческой культуры, наличие творческих
объединений преподавателей, инициативных групп и др.)
Рис.1. Структурные компоненты среды образовательного учреждения (в общем виде)

Технология организации учебно-пространственной среды – это специальная
технология проектирования среды, в которой осуществляется профессиональнообразовательный процесс (расположение учебных мест в кабинете, лаборатории,
мастерской).
Вопрос организации учебного-пространственной среды кабинетов, лабораторий и
мастерских профессиональных образовательных организаций рассмотрен Эвардом
Фридриховичем Зеер в учебном пособии «Личностно-развивающие технологии начального
профессионального образования».
Необходимость изменения расположения учебных мест автор объясняет
следующими обстоятельствами.
Во-первых, реализация технологий интерактивного обучения (групповых
дискуссий, организационно-деятельностных игр, бригадного обучения, метода проектов и
др.) обусловливает необходимость особого расположения обучаемых. В одних случаях
участники занятий располагаются по кругу, в других (при групповой дискуссии) –
полукругом, в третьих (при проведении организационно-деятельностных игр) – по 3-5
человек за одним учебным столом. В зависимости от технологии обучения выбирается
такое пространственное расположение обучаемых, которое обеспечивает их позитивное
взаимовлияние и комфорт.
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Во-вторых, одной из важных задач профессионального образования является
развитие таких ключевых квалификаций, как организованность, сотрудничество,
коммуникативность, ответственность и др. Формирование этих качеств требует особых
технологических приемов, одним из которых является взаимное расположение
обучающихся за учебными и рабочими столами.
С сентября 2015 года в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
внедряется технология организации учебно-пространственной среды как структурный
компонент социокультурной среды, регламентируемый требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Поэтому необходимо осуществлять поиск оптимальных вариантов расстановки учебных
мест, не только влияющих на продуктивность реализации образования и обеспечение
позитивного взаимовлияния обучающихся и их психологический комфорт, но и
смоделировать для студентов новые, удобные и привлекательные пространства,
позволяющие осуществлять диалоговые формы взаимодействия.
Работа в данном направлении направлена на изучение возможностей аудитории №
31, оснащенной мобильными стульями с откидными столиками.
Рассмотрим варианты расстановки мобильных стульев при проведении аудиторных
учебных занятий, предполагающих общение собеседников лицом к лицу. Изменение
привычной организации учебного пространства, когда обучающиеся видят затылки
впереди сидящих и только одно лицо – лицо педагога, даёт возможность решать
поставленные вопросы сообща и подготавливают обучающихся, работающих в парах к
использованию активных и интерактивных технологий обучения (рисунок 2).

Рис.2. Организация учебного пространства при работе в парах

Хотелось бы особо подчеркнуть, что работа обучающихся в мини-группах
обеспечивает подготовку обучающихся к работе в группах с большим количеством
участников (рис. 3).
Как было отмечено, расстановка парт для занятий позволяет по-разному
конфигурировать пространство, достигая оптимального уровня межличностного комфорта
(за счет расстояний и ориентации обучающихся относительно друг друга и преподавателя).
Поскольку учебное взаимодействие, основанное на субъект-субъектных отношениях,
предполагает наличие определенного психологического контакта преподавателя и
обучающегося, максимально обеспечивает благоприятные условия для реализации
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личностного потенциала всех участников образовательного процесса с учетом их
индивидуальных особенностей и предшествующего опыта. Такое взаимодействие
интерактивно по своему характеру. При этом сохраняются конечная цель
профессионального обучения (подготовка специалиста) и основное содержание
образовательного процесса, но видоизменяются его формы с транслирующих
(передаточных) на диалоговые.

Рис.3. Организация учебного пространства при работе в малых группах

Для создания оптимальной среды среднего профессионального образования
полезно предусматривать варианты организации учебно-пространственной среды разного
назначения и функциональности, например, для проведения лекций. Учитывая, что каждая
новая тема начинается с лекции – традиционной формы группового обучения, возможность
оперативной трансформации пространства в лекционные ряды обусловливает
необходимость предложенного расположения обучающихся. Кроме того, мобильные
стулья с откидными столиками конечно не очень пригодны для конспектирования или
работы с учебниками. Но их полезно использовать в аудиториях, где идет обсуждение или
предполагается тестирование. Такое место также позволяет максимально использовать
пространство помещения под различные задачи – от входного тестирования до занятия по
языку (рис. 4).
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Рис.4. Организация учебного пространства лекционной аудитории

Опыт организации учебно-пространственной среды на примере демонстрируемой
аудитории показывает, что такое длительное (до одного учебного года) развивающее
взаимодействие обучающихся формирует у них профессионально значимые качества. Для
того, чтобы обучающиеся в будущей профессиональной деятельности могли сотрудничать
в производственных бригадах, группах, нужна длительная, психологически утонченная
«инструментовка» профессионально-образовательного процесса. В каждом отдельном
случае в зависимости от необходимого состава ключевых квалификаций, определяемого
профессиональными характеристиками, подбираются технологии обучения и
проектируется учебно-пространственная среда.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ЗАВОДОУКОВСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА
Харлова Жанна Александровна, заместитель директора по НМР
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»
Социокультурная образовательная среда техникума представляет собой
динамическую систему - совокупность социальных, культурных, а также специально
организованных в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в
результате взаимодействия которых происходит становление личности будущего
квалифицированного рабочего, специалиста.
Формирование социокультурной среды техникума основывается на следующих
нормативно-правовых документах: Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273; Федеральные государственные образовательные
стандарты, Региональный стандарт формирования и развития универсальных компетенций
обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской области, Устав
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», локальные акты техникума.
Целью формирования комфортной социокультурной среды является создание
условий, способствующих развитию успешных и конкурентоспособных рабочих и
специалистов с устойчивой системой духовных ценностей, конструктивной гражданской
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позицией, позитивной внутренней и внешней культурой построения своего жизненного
пространства.
В основу проектирования мероприятий по совершенствованию социокультурной
образовательной среды техникума были положены следующие принципы: доступность
качественного
образования,
информативность,
вариативность,
эстетичность,
комфортность, безопасность.
С целью повышение качества профессиональной подготовки студентов в условиях
максимально приближенных к реальному производству на базе техникума организована
учебная
лаборатория технического обслуживания. Она была создана в помещении
бывшего гаража. Сегодня – это учебная станция технического обслуживания, оснащенная
современным диагностическим и автосервисным оборудованием, где проводятся
лабораторно-практические занятия и учебная практика, квалификационные экзамены по
профессиям и специальностям технического цикла, осуществляется подготовка участников
к конкурсам профессионального мастерства в формате «WorldSkills». В 2016 году на базе
лаборатории состоялся региональный этап олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся среднего профессионального образования по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Часть оснащения лаборатории является мобильным, что дает возможность
трансформировать внутреннее обустройство лаборатории и расширять её функциональные
возможности, добавляя новые виды оборудования и инструментов. (Фото 1, 2)

Фото 2

Фото 1

Лаборатория электромонтажа на базе Омутинского отделения техникума (Фото 3,4)
- это основная практическая база для реализации основных профессиональных
образовательных программ по специальности «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства», по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». Это также площадка для
проведения квалификационного экзамена и подготовки участников конкурсного движения
«WordSkills». Это учебное пространство для формирования функциональной
производственной технологической грамотности и компетентности студентов, место их
профессиональной творческой самореализации. С 2015 года на базе лаборатории
реализуются программы подготовки в сетевом формате (заключен договор с Тобольским
многопрофильным техникумом).
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В лаборатории установлены современные учебно-лабораторные комплексы по
электромонтажным технологиям: 12 стендов, предназначенных для монтажа электрических
систем и диагностики неисправностей, блок управления базовыми модулями, а также набор
инструментов для проведения электромонтажных работ.

Фото 4

Фото 3

В рамках реализации программ по подготовке водителей и трактористов для
изучения основ законодательства в сфере дорожного движения и основ управления
транспортным средством оборудован учебный кабинет, в котором имеется исчерпывающая
информация по Правилам дорожного движения, стенды дорожных знаков, разметки,
сигналов светофора и регулировщика. (Фото 5)
Для изучения устройства автомобиля используются учебные классы и лаборатории,
оборудованные агрегатами грузовых и легковых автомобилей в натуральную величину,
стендами системы зажигания, питания, управления, диагностики. (Фото 6) В учебном
процессе используются интерактивные и хорошо себя зарекомендовавшие педагогические
технологии, в том числе и информационные. Во всех кабинетах активно используется
современное мультимедийное оборудование для просмотра слайдов, схем, видеоматериала.
Организован доступ в Интернет.

Фото 5

Фото 6

Для лучшего усвоения принципов управления автомобилем и правил поведения на
дороге при подготовке водителей используются автотренажеры, имитирующие условия
реального дорожного движения. Они установлены в специально организованном
автотренажерном классе. Тренажеры позволяют отработать первичные навыки управления
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автомобилем, потренироваться в выполнении учебных упражнений, провести детальный
анализ ошибок после окончания сеанса вождения. (Фото 7)
На праве оперативного пользования в распоряжении техникума – автодром, на
территории которого создана дорожная инфраструктура для имитации реальных условий
дорожного движения: дорожные участки с препятствиями, заграждениями, подъемами и
спусками, габаритными проходами, железнодорожным переездом. (Фото 8)

Фото 8

Фото 7

При оформлении учебных кабинетов большое внимание было уделено не только
необходимым условиям для организации учебного процесса и успешного обучения, но и
оформлению интерьера, способствующему воспитанию у обучающихся эстетического
вкуса. Например, кабинет дисциплин естественно-научного цикла (Фото 9) оформлен в
едином стиле, использованы зеленые и бежевые оттенки. Сочетание этих цветов создает
атмосферу уюта, спокойствия, наилучшим образом влияет на процесс обучения. Учебное
оборудование и дидактические материалы, необходимые для проведения практических и
лабораторных работ, хранятся в лаборантской прилегающей к кабинету и не загромождают
основное рабочее пространство.

Фото 9

Педагогический процесс в учебных кабинетах, лабораториях и мастерских
техникума осуществляется на основе знаний личностных и индивидуальных качеств
студента. Гуманистический стиль взаимоотношения студента и преподавателя, взаимное
доверие, доброжелательность, взаимопомощь при затруднениях и неудачах – эффективный
способ становления личности будущих профессионалов.
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Организация безопасного пространства обеспечивается противопожарными и
антитеррористическими мероприятиями, контролем за санитарно-гигиеническим
состоянием.
В основу проектирования библиотечного пространства положен принцип
комфортности и открытости. Ресурсы библиотеки в оптимальном варианте объединили
фонды абонемента и возможность использования информационных технологий (выход в
Интернет, пользование электронной почтой, компьютером), что предоставляет посетителям
библиотеки полную свободу выбора. (Фото 10)
Читальный зал библиотеки выполняет функции и конференц-зала, где проводятся
семинары, конференции, заседания круглого стола, педагогические советы, внеклассные
мероприятия. С этой целью зал оборудован экраном, проектором и мониторами. (Фото 11)
Интерьер оформлен в строгих, сдержанных тонах, но отдельные элементы
(озеленение, однотонные шторы светлых тонов, удобные кожаные кресла и стулья со
специальными подставками) придают рабочему пространству уют и создают комфортные
условия пребывания.

Фото 11

Фото 10

Еще десять лет назад стены образовательного учреждения пестрели всякого рода
«идеологической начинкой», содержание которых мало кто читал. Позже картина
изменилась и стены стали «голыми», не несущими никакой информации. При
проектировании информативной составляющей образовательной среды техникума был
учтен предыдущий опыт и найден компромисс. Информация, безусловно, должна быть, но
она должна быть актуальной, востребованной и интересной. Наибольшая ее часть,
необходимая для студентов, родителей, абитуриентов, социальных партнеров размещена на
официальном сайте.
Для размещения необходимой информации такой, как расписание занятий, режим
работы секций и кружков и др., использовано фойе техникума. Здесь же установлен
плазменный телеэкран, где в ежедневном режиме транслируются последние новости
техникума и анонсы мероприятий. (Фото 12)
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Фото 12

С целью мотивирования учебных, спортивных и творческих успехов студентов, став
при этом доброй традицией, в одном и коридоров техникума разместилась «Звездная аллея
выпускников». (Фото 13)

Фото 13

Фото 14

На стенах коридора 2 этажа появилась информация с самыми значимыми событиями
последних лет. Она – сменная. Поэтому, по мере необходимости, есть возможность ее
обновлять. (Фото 14)
В июне 2015 года, в год семидесятилетней годовщины Великой Победы, на
территории техникума была произведена торжественная закладка капсулы с посланием
потомкам, вскрыть которую предстоит в 2045 году - к 100-летию Победы. Студенты и
педагоги техникума оставили письма с пожеланиями своим потомкам с надеждами на мир,
благополучие и процветание. Это мероприятие стало значимым событием в жизни
техникума, а место закладки капсулы стало визитной карточкой учреждения, гармонично
дополняя внешний облик фасада здания и прилегающей территории. (Фото 15, 16)

Фото 15

Фото 16
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К основным принципам организации общественного питания относится не только
сбалансированность и качество приготавливаемых блюд, но и эстетичность окружающего
пространства. Помещение, где студенты и сотрудники техникума принимают,
необходимые для мозговой деятельности калории, за последние два года заметно
преобразилось. Теперь мало, что напоминает о безликом «невкусном» пространстве.
Современный ремонт, красивые шторы, цветочные композиции на обеденных столах,
пейзаж на стене, и - обычная студенческая столовая превратилась в уютный зал, где хочется
задержаться после вкусного и сытного обеда. (Фото 17,18)

Фото 17

Фото 18

Комната отдыха – это сердце всего общежития. Здесь обсуждаются проблемы и
планы на будущее, проводятся массовые мероприятия. Кроме этого, здесь есть
возможность готовиться к занятиям, зачетам, экзаменам. Интерьер и техническое
оснащение комнаты наилучшим образом располагают к учебной деятельности, отдыху и
общению. (Фото 19, 20)

Комната отдыха до преобразований
Фото 19

После преобразований
Фото 20

Создавая комфортные условия социокультурной образовательной среды по каждому
из направлений, администрация и педагогический коллектив техникума добиваются
общего комфорта, позволяющего сохранить психофизиологическое здоровье
обучающихся, способствующее оптимальной включенности в учебную деятельность и
дальнейшую успешную самореализацию. Уже реализованные мероприятия позволили
сделать анализ проведенной работы и спроектировать предстоящую.
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