
Информация о деятельности культурно-образовательных центров 
Катайского района 

 
На территории Катайского района функционирует 4 культурно-

образовательных центров: 3 из них имеют областной статус и один– 
муниципальный. 

Областные культурно-образовательные центры: 
- Социум села Боровское 
- Социум деревни Ипатова 
-Социум деревни Лукина 

 
Муниципальный культурно-образовательные центр: 

- Социум деревни Черемисская при МКДОУ Детский сад « Рябинка» 
 

Для функционирования культурно-образовательных центров из областного 
бюджета выделено 2 ставки, из муниципального бюджета – 1  ставка. Внастоящий 
момент в культурно-образовательных центрах Катайского района работают  3 
социальных педагога и 2 воспитателя.  

На муниципальном уровне поддержка и руководство деятельностью КОЦ 
осуществляется  МУ «Управление образования Администрации Катайского 
района», вопросы деятельности КОЦ включены в Совет по образованию 
Катайского  района.  Педагоги КОЦ повышают свою квалификацию на курсах и на 
заседаниях районного  клуба « Семейный педагог». 

Деятельность культурно-образовательных центров осуществляется при 
участии   глав сельских поселений, реализуется по направлениям и позволяет 
организовать межведомственное взаимодействие всех социокультурных объектов 
села. С этой целью заключены договоры о сотрудничестве между организациями 
социальной сферы сельского социума, созданы и функционируют 
координационные советы. Работа с населением ведется по совместному плану на 
основе положения и договора о создании КОЦ. 

Культурно-образовательные центры Катайского района являются 
участниками реализации областных социально-педагогических 
проектов«Ответственное отцовство»,«Шаг навстречу. Семья», участниками  
клубного движения молодых семей Катайского района,целью которых является 
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейного воспитания, а также оказание помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Педагогическая деятельность КОЦ нацелена на 
усиление воспитательного потенциала семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. Деятельность по данному направлению 
осуществляется посредством реализации различных форм работы с детьми: 
педагогический патронаж, группы кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста, педагогические консультации для родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей.  

В рамках КОЦ проводятся мероприятия с привлечением детей, подростков 
и взрослого населения: семейные праздники, спортивные соревнования, игровые 
программы для взрослых и детей, праздники села. Реализуются социально-
значимыедела: «Наше село - наш общий дом, наведи порядок в нём» - субботники 
по  благоустройству населенных пунктов, благотворительные акции.   КОЦ   
являются  организаторами конкурсов  «Самый цветущий сад», конкурс цветочных 
букетов, конкурсов на самую ухоженную придомовую территорию и самый 
зеленый двор. 

Совместно с ФАП проводятся мероприятия: «Скажем наркотикам - нет», 
уроки «Здоровый образ жизни!», «Курить – здоровью вредить».   



Положительным результатом деятельности культурно-образовательных 
центров за время своего существования является то, что они внесли 
значительный вклад в повышение культурного и образовательного уровня 
детского и взрослого населения, организации военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания.  

Культурно-досуговая деятельность детей и взрослого населения 
реализуется посредством функционирования детских и детско-родительских 
семейных кружков и клубов по интересам, организации и проведения 
традиционных государственных, юбилейных, знаменательных дат и религиозных 
праздников.  

Силами КОЦ организуются экологические десанты по уборке территории 
села, обелисков памяти погибших в Великой Отечественной войне, оказание  
помощи ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла, участие в 
акциях«Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Подарок ветерану», «Свеча 
Памяти». 

В рамках областного проекта «Ответственное родительство» в КОЦ 
проходят конкурсы рисунков, акции «Мой любимый папа», «Вместе с папой играем 
в футбол», проходят праздничные мероприятия в рамках празднования Дня отца. 

В культурно-образовательных центрах организована работа 14 кружков, из 
которых 80 % это кружки художественно – эстетического цикла. Социальные 
педагоги сами организуют работу кружков и проводят её. В конце учебного года 
обязательно проводятся итоговые выставки творчества детей и взрослых. Всего в 
культурно - образовательных центрах на базе образовательных  организаций и 
культурно - досуговых центров организована работа 134 кружков, спортивных 
секций. 

 Мероприятия, которые проводят культурно-образовательные центры, 
освещаются на страницах районной газеты «Знамя», с сентября 2018 года 
выходит районная газета КОЦ и групп кратковременного пребывания Катайского 
района – «Мы вместе» 

Администрация района и сельских поселений поддерживают инициативу 
создания культурно-образовательных центров, оказывают помощь в проведении 
массовых социально-значимых мероприятий, спортивных соревнований, 
поощряют  педагогов и других работников социальной сферы. 

Такая структура, как культурно-образовательный центр дает возможность 
взаимодействовать всем учреждениям села, создавать условия для личностного 
развития детей и их родителей, раскрывать и обогащать творческий потенциал 
детского и взрослого населения, воспитывать гражданственность и стимулировать 
социальную активность всего социума. 

 


