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Активное освоения ребенком объектов культурного наследия 

способствует развитию качеств личности, отмеченных в целевых ориентирах 

ФГОС, поэтому современной школе необходимо искать новые 

инновационные формы и методы для оптимизации работы в этом 

направлении.  

Особое место в решении данной задачи занимает качество культурно-

образовательного пространства современной школы. Современная 

инновационная модель образовательной организации школа-

социокультурный комплекс формирует инновационную среду в том числе и 

для освоения культурно-исторического наследия  и социоприродной среды. 

Такая модель современной школы оказалась наиболее востребованной в 

сельской местности. 

Сельский социокультурный комплекс (ССКК) – социально-

педагогическая система, нацеленная на обеспечение условий для 

разностороннего развития и образования детей, молодежи, взрослых. Это 

целостная многофункциональная образовательная система, «вырастающая» 

из сельской школы, имеющая широкие социальные связи с внешней средой – 

предприятиями, учреждениями, организациями, властными структурами, 

опирающаяся на тесное взаимодействие всех основных субъектов 

образовательного процесса. 

Его можно определить как постояннодействующее объединение 

учреждений образования, культуры, социальной сферы, хозяйствующих 



субъектов, общественных и религиозных организаций, расположенных на 

определенной территории, осуществляющее просветительскую, 

воспитательную, культурно-оздоровительную и профилактическую работу 

среди детей, молодежи и местного населения. 

Школа из традиционно замкнутой превращается в открытую 

образовательную систему, связанную разнообразными нитями с социальной 

средой, готовой к социальному партнёрству с социумом, самоуправлению и 

соуправлению. 

Целевой аудиторией сельского социокультурного комплекса являются 

учащиеся школы, родители, местный социум. 

На процесс формирования образовательного пространства 

социокультурного комплекса существенное влияние оказывает система 

социального партнерства. 

Комплекс представляет собой организацию без прав юридического 

лица, основанную на договорах о совместной деятельности и состоящую из 

разных юридических лиц с центральным звеном - школа. Не являясь 

самостоятельным юридическим лицом, ССКК не требует регистрации в 

установленном порядке. 

Учреждения, входящие в состав комплекса сохраняют свою 

ведомственную подчиненность, правовую форму, финансовую и 

хозяйственную самостоятельность в выполнении функций, предусмотренных 

соответствующими нормативными документами. 

В качестве примера приведем модель располагающегося в типовом 

здании социокультурного комплекса в с. Тулиновка Тамбовского района 

Тамбовской области, функционирующего с 2009 года. 



 

К общим принципам построения образовательного пространства 

социокультурного комплекса  можно  отнести принцип 

природосообразности, культуросообразности, принцип системности, 

комплексности и разнообразия образовательного пространства, 

вариативности, открытости, преемственности, непрерывности и целостности, 

принцип интеграции базового и дополнительного образования. 

Принцип природосообразности предусматривает учет закономерностей 

природного развития детей, укрепление их физического и психического 

здоровья при построении образовательного пространства. 

В основе принципа культуросообразности лежит идея отношения к 

социокультурному комплексу как целостному образовательному 

пространству, где формируются или воссоздаются, сохраняются и 

укрепляются  культурные образцы совместной жизни детей и взрослых, 

происходят культурные события. Обучение, воспитание и организация жизни 

детей, молодежи, местного социума происходят в контексте культуры, то 

есть осуществляется введение указанной целевой аудитории в мир культуры. 



Культурное ядро образовательного пространства составляют универсальные 

общечеловеческие, общенациональные и региональные ценности культуры. 

 Принцип вариативности позволяет реализовать в образовательном 

пространстве социокультурного комплекса вариативные 

общеобразовательные программы (основные, профильные, программы 

дополнительного образования) с учетом интересов учащихся, региональных 

и национальных особенностей, потребностей и возможностей 

педагогического коллектива образовательного учреждения, а также выбора 

образовательных ресурсов среды, обеспечивающих эффективное 

формирование у учащихся ключевых компетентностей. 

Принцип комплексности и разнообразия образовательного 

пространства ССКК реализуется посредством педагогического включения 

целевой аудитории в максимально разнообразные виды деятельности 

(учебную, проектную, игровую и досуговую, общественно-полезную), а 

также разнообразные виды социального взаимодействия. Реализация данного 

принципа предполагает, что учащийся является полноценным субъектом 

образовательного процесса,   приобретая социальный опыт. 

Принцип преемственности требует при определении целей и средств 

развития образовательного учреждения их согласования со стратегическими 

интересами развития России и отдельного региона. На основе его реализации 

возможно обеспечить гармонизацию общеобразовательной и 

предпрофессиональной (профильной) подготовки учащихся в условиях 

построения образовательного пространства школы с модернизационными 

процессами в системе профессионального образования и изменениями, 

происходящими на рынке труда. 

Принцип открытости предполагает, что пространство современной 

школы для учащихся и педагогов задается в определенный момент времени 

разнообразными образовательными возможностями и их определенной 

организацией во взаимодействии с социальными партнерами.  



Принцип непрерывности и целостности образовательного пространства 

требует организации единой системы непрерывного образования, которую 

составляют базовое образование (образовательные учреждения от 

дошкольных до высших) и дополнительное образование (внешкольные 

учреждения, учебные заведения дополнительного образования, учреждения 

по переподготовке и повышению квалификации и др.) Данный принцип 

ориентирован на приобретение знаний в течение всей жизни, развитие всех 

сторон и способностей личности, включая умение учиться и подготовку к 

исполнению разнообразных социальных и профессиональных обязанностей, 

а также к участию в социальном развитии как в масштабестраны, так и в 

мировом пространстве. 

В свете поиска оптимальных форм освоения школьниками культурного 

и исторического наследия и социоприродной среды условиях реализации 

новых образовательных стандартов перед образовательными организациями 

встает вопрос о создании модели организации внеурочной деятельности, 

позволяющей реализовать требования стандарта и удовлетворить запросы со 

стороны родителей и учащихся.  

В образовательное пространство сельского социокультурного 

комплекса в большей степени вписывается так называемая «Модель 

дополнительного образования», так как  именно в ней большая роль 

отводится социальным партнерам.  

Как правило, при их помощи реализуется принцип вариативности в 

организации дополнительного образования. Партнерами предлагается, 

избыточное количество программ, что дает учащимся и родителям право 

выбора. Школа выявляет наиболее востребованные из них на текущий 

момент. Таким образом, в условиях социокультурного комплекса реальна 

организация модели внеурочной деятельности, обеспечивающей широкий 

спектр возможностей ответственного выбора учащимися необходимых 

курсов вне зависимости от ведомственной принадлежности учреждения. 



Такая модель не только позволяет школе решать вопрос 

удовлетворения потребностей каждого учащегося, но и вопрос кадрового, 

материально-технического и информационного обеспечения в рамках 

дополнительного образования, а также во многом способствует эффективной 

работе по развитию одаренных детей. 

Кроме того, школа может рассчитывать на консультирование и 

техническую поддержку со стороны социальных партнеров. 

На базе филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка 

созданы оптимальные  условия для реализации модели дополнительного 

образования. Созданное нормативно-правовое обеспечение процесса 

внеурочной деятельности позволяет сегодня эффективно использовать 

кадровое, материально-техническое, информационное обеспечение 

социальных партнеров. Они предлагают сегодня избыточное количество 

программ дополнительного образования учащихся, которые реализуются  на 

базе образовательной организации, и на собственных базах социальных 

партнеров.  

Являясь социальными партнерами школы учреждения культуры, 

социальной сферы, общественные организации помогают сформировать 

качественную культурно-образовательную среду для освоения учащимися 

культурно-исторического наследия и социоприродной среды.  

Современное функционирование социокультурного комплекса в 

условиях глобальной информатизации  существенно изменяет и 

образовательное пространство. Все чаще его характеризуют как реально-

виртуальное (основанное на интеграции реальных и виртуальных 

пространств). Сегодня все участники образовательного процесса признают, 

что в современной школе значительно расширены возможности в 

деятельности не только педагога, но и обучающегося. Реально-виртуальное 

пространство предполагает возможность дистанционного, интерактивного, 

профессионально-культурного взаимодействия всех субъектов образования.  



При помощи социальных партнеров в деятельности педагогов 

наблюдается все большая интеграция реального и виртуального 

пространства, характеризующаяся следующими признаками: 

• активное использование интернет-ресурсов, материалов коллег в 

сетевом взаимодействии  

• организация процесса получения знаний в дистанционном 

режиме 

• преимущественная организация на уроках и занятиях 

индивидуальной и групповой деятельности учащихся (в т.ч. и с 

использованием цифровых образовательных ресурсов) 

• деятельность учащихся ориентирована на достижение 

предметных, метапредметных, личностных результатов и создание 

портфолио. 

Анализ возможностей  социокультурных комплексов как 

организационной модели современной школы в освоении культурно-

исторического наследия и социоприродной среды выявляет его способности 

оптимизировать получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия, что сегодня относят к самому высокому уровню 

результатов. 


