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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование
программы

Программа «Моделирование современной 
социокультурной образовательной среды»

2, Основание для 
разработки программы

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3.
Государственная программа Р.Ф.
«Развитие образования на 2013-2020 гг. 
утверждённая распоряжением Правительства РФ 
от 13.05.2015 г. №792-р.
Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 годы утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 23.05.15 
№497.
Комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 
годы утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2015 г. № 349-р
Приказ Департамента образования и науки 
Тюменской области от 09 декабря 2012 года №
375 ОД «О повышении качества реализации 
программ профессионального образования и 
обучения в Тюменской области».
Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального 
образования.
Проект Региональной программы формирования 
и развития универсальных компетенций 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Тюменской 
области.

3. Разработчики
программы

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

5. Цель программы Формирование и совершенствование современной 
социокультурной образовательной среды, 
благоприятствующей становлению обучающихся в 
условиях ПОО ТО.

6. Задачи программы Разработка теоретических и методических основ 
формирования социокультурной образовательной 
среды ПОО.
Создание социокультурной образовательной 
среды, обеспечивающей благоприятные условия и 
комфортность для удовлетворения 
профессиональных, учебных, культурных, 
бытовых и досуговых потребностей обучающихся 
и педагогов.
Создание типовой модели социокультурной



образовательной среды, соответствующей 
требованиям общества к условиям обучения и 
жизнедеятельности обучающихся в ПОО. 
Развитие новых форм и механизмов участия 
работодателей в создании социокультурного 
пространства ПОО ТО.
Обмен опытом и повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров ПОО ТО 
по вопросу формирования современной 
социокультурной образовательной среды. 
Обновление материально-технической базы ПОО.

7. Срок реализации 2018-2020 гг.
8. Финансирование

программы
Финансирование программы обеспечивается за счёт 
внебюджетных средств ПОО и привлеченных 
средств социальных партнёров.

9. Ожидаемые 
результаты программы

Совершенствование организационно
педагогических условий реализации 
образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС.
Повышение качества профессионального 
образования.
Развитие взаимодействия с социальными 
партнерами.
Повышение конкурентоспособности ПОО и 
эффективное позиционирование в г.Тобольске и 
ТО.
Успешная социализация обучающихся и 
выпускников.

10. Показатели
эффективности
программы

Увеличение количества учебных кабинетов, 
мастерских, других помещений ПОО, 
организованных с учетом требований, 
предъявляемых к социокультурной 
образовательной среде ПОО.
Повышение уровня состояния социокультурной 
образовательной среды ПОО.

11. Система организации и 
контроля выполнения 
программы

Управление контроль за исполнением сроков 
реализации программы осуществляет директор ПОО и 
ДОН ТО



I. Обоснование актуальности программы
Одним из основных условий реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Федеральные государственные образовательные стандарты определяют 
формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности.

Отечественная педагогика рекомендует рассматривать социокультурную 
среду в качестве важнейшего фактора, ускоряющего или сдерживающего процесс 
самореализации личности, и необходимого условия успешного развития этого 
процесса.

В рамках работы базовой площадки образовательная социокультурная среда 
рассматривается как система ключевых факторов, определяющая образование и 
развитие человека.

Исходя из этого одним их необходимых принципов функционирования 
системы среднего профессионального образования является обеспечение 
деятельности ПОО как особого социокультурного института, призванного 
способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию 
их способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном 
отношении.

Реализация программы нацелена на изменение взглядов, на формирование 
социокультурной образовательной среды в ПОО.

II. Цель и задачи программы, сроки реализации
Целью Программы является формирование и совершенствование 

современной социокультурной образовательной среды, благоприятствующей 
становлению обучающихся в условиях ПОО ТО.

Задачи Программы:
Разработка теоретических и методических основ формирования 
социокультурной образовательной среды ПОО.
Создание социокультурной образовательной среды, обеспечивающей 
благоприятные условия и комфортность для удовлетворения 
профессиональных, учебных, культурных, бытовых и досуговых 
потребностей обучающихся и педагогов.
Создание модели социокультурной образовательной среды, 
соответствующей требованиям общества к условиям обучения и 
жизнедеятельности обучающихся в ПОО.
Развитие новых форм и механизмов участия работодателей в создании 
социокультурного пространства ПОО ТО.
Обмен опытом и повышение квалификации педагогических и управленческих 
кадров ПОО ТО по вопросу формирования современной социокультурной 
образовательной среды.
Обновление материально-технической базы ПОО.
Сроки реализации Программы 2018-2020 г.
Сроки и ожидаемые результаты приведены в Дорожной карте Программы 

(таблица 1).



III. Мероприятия Программы
План основных мероприятий программы («Дорожная карта») по реализации 

Программы деятельности базовой площадки на 2018-2020 гг. приведен в 
таблице 1.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счёт внебюджетных средств ПОО и 

привлеченных средств работодателей.

V. Управление Программой
Управление Программой деятельности базовой площадки и контроль за 

сроками её реализации осуществляет директор ПОО и ДОН ТО



Таблица 1

План мероприятий («Дорожная карта»)
Программы

«Моделирование современной социокультурной образовательной среды»

№
п/
п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные Ожидаемый
результат

1. Организационный этап
1 Формирование 

состава рабочей 
группы по 
направлению 
базовой площадки

до 15.02.2018 Члены рабочей 
группы

Состав рабочей 
группы

2 Проведение
организационного
совещания

15.02.2018 Методист Презентация 
ПОО ТО 
проектов по 
направлению 
деятельности

3 Разработка и 
утверждение 
программы 
деятельности

до 01.03.2018 Члены рабочей 
группы

Программа

4 Проведение 
текущих 
заседаний 
рабочей группы

1 раз в полугодие Зам. директора 
по УМР
Зам.директора 
по ВР и СВ 
Руководитель 
УМО

Решение 
рабочей группы

5 Корректировка
мероприятий

1 раз в полугодие Члены рабочей 
группы

Решение 
рабочей группы

2. Практический этап
1 Формирование

базы проектов
учебных
кабинетов,
мастерских,
других
помещений ПОО

В период реализации 
программы

Члены рабочей 
группы

Банк проектов

2 Изучение
теоретической
базы по вопросу
моделирования
современной
социокультурной

Январь-апрель 2018 Члены рабочей 
группы

Методические
рекомендации



образовательной
среды

3 Разработка
методических
материалов по
формированию
социокультурной
образовательной
среды

1 раз в год Члены рабочей 
группы

Тематические
буклеты,
методические
рекомендации

4 Создание проекта 
капитального 
ремонта Главного 
корпуса

Июнь 2018 Члены рабочей 
группы

Проект

5 Составление 
плана-графика 
мероприятий по 
моделирования 
современной 
социокультурной 
образовательной 
среды ПОО

Январь-апрель 2018 Члены рабочей 
группы

План-график
мероприятий

6 Проведение 
практико
ориентированных 
семинаров с 
приглашением 
внешних 
специалистов

1 раз в год Члены рабочей 
группы

Тематические
буклеты,
материалы
семинаров
(доклады
участников)

7 Панельная
дискуссия
«Подходы к
формированию
социокультурного
пространства
ПОО»

Апрель-май 2018 
Апрель-май 2019 
Апрель-май 2020

Члены рабочей 
группы

Обмен опытом

8 Презентация
учебных
кабинетов,
мастерских,
других
помещений ПОО
то,
оформленных/ 
созданных в 2018- 
2020 году с

Апрель 2018
Приобретение
дополнительного
сварочного
оборудование по
профессии
«Сварщик»

Апрель 2018 
Кабинеты в зоне

Руководители 
проектов, зав. 
кабинетами, 
зав.
лабораториям 
и, начальник 
0 X 0

Презентация
возможностей
площадки



учётом
требований,
предъявляемых к
формированию
социокультурной
образовательной
среды в ПОО

Сибура:
Лаборатория
материаловедения и
испытания
материалов;
Автоматизации
технологических
процессов;
Промышленной
автоматики.
Тепловых узлов и
средств
автоматизации

Август 2018
Косметический
ремонт комнат в
общежитии,
установка
дополнительных
санузлов, открытие
дополнительной
сушилки и комнаты
оборудованной
душевыми кабинами.

Сентябрь 2018
Презентация
лаборатории
«Парикмахерского
искусства»

Октябрь 2018 
Ремонт половины 5 
этажа Общежития 
№1, введение в 
эксплуатацию жилых 
комнат.

Ноябрь 2018 
Открытие 
Коворкинга, 
рабочего
пространства для 
организации______



встреч, 
проведения 
тренингов, отдыха.

Март 2019 
Кабинет диагностики 
и методики лечения 
заболеваний 
сельскохозяйственны 
х животных 
с интерактивными 
стендами по 
инфекционным 
заболеваниям по 
компетенции 
Ветеринария

Апрель 2019 
Презентация 
лаборатории 
«Поварское дело»

Май 2019
Ввод в эксплуатацию 
Лаборатории 
химического анализа

Май 2019 
Проект Laif fo you 
(Комфортная 
рабочая среда для 
студентов)

Май 2019
Реализация проекта
«Аптекарский
огород»

Июнь 2019 
Завершение 
ремонтных работ в 
Ветеринарной 
клинике.

Июль 2019



Создание доступной 
среды. Вввод в 
эксплуатацию 
туалета для людей с 
ОВЗ в ОИиК

Август 2019 
Косметический 
ремонт общежитий 
№1,2.

Сентябрь 2019 
Актовый зал ОИиК

Октябрь 2019 
Создание 3 арт- 
объектов по 
Экологическому 
проекту на 
территории учебных 
корпусов

Ноябрь 2019 
Создание проекта 
«Зелёная крыша»

Декабрь 2019 
Начало капитального 
ремонта главного 
корпуса

2020 год
Капитальный ремонт 
Главного корпуса

2020 год
Капитальный ремонт 
общежития №1

9 PR- освещение на
сайте техникума,
официальной
странице в ВК
модернизации
социокультурного
пространства

В период реализации 
программы

Члены рабочей 
группы

Информационна 
я поддержка 
сайта,
официальной 
страницы в ВК



образовательной
среды

3. Обобщающий этап
1 Анализ и

интерпретация
результатов
мониторинга,
выработка
рекомендаций
(определение
результатов и
эффективности
деятельности по
модернизации
СОС)

Декабрь 2018 
Декабрь 2019 
Декабрь 2020

Члены рабочей 
группы

Результаты
мониторинга

2 Круглый стол
«Эффективность
реализации
планов ПОО по
формированию
социокультурной
образовательной
среды»

Апрель-май 2019 Члены рабочей 
группы

Обмен опытом

3 Конкурс учебных 
кабинетов, 
мастерских, 
других
помещений ПОО 
ТО по критериям 
Региональной 
программы 
«Формирование и 
развитие 
универсальных 
компетенций 
обучающихся 
ПОО ТО» (раздел 
6.
Социокультурная
среда
формирования и
развития
универсальных
компетенций
обучающихся

Май 2019 
Май 2020

Жюри конкурса Популяризация
опыта



профессиональны
х
образовательных
организаций
Тюменской
области)


