
Информация о деятельности культурно-образовательных центров 

Мишкинского района 

На территории Мишкинского района функционируют 13 культурно-
образовательных центров.  

Областной статус «Культурно-образовательный центр» присвоен  9  КОЦ: 
«Образовательно-воспитательный комплекс Восходского сельсовета», 
«Образовательно-воспитательный комплекс Дубровинского сельсовета»,  
«Социум  д. Троицкое», «Бутырская основная общеобразовательная школа», 
«Социум  с. Новые Пески»,  «Социум с. Первомайское»,  «Социум с.  Шаламово»,   
«Социум  с. Островное»,  «Социум деревни  Пестово». 

4 культурно-образовательных  центра имеют  муниципальный статус: 
«Кировская средняя общеобразовательная школа», «Коровинская средняя 
общеобразовательная школа», «Гладышевская основная общеобразовательная 
школа»,  «Социум села  Масли». 

Для  осуществления деятельности  культурно-образовательных центров   
Мишкинского района из областного бюджета выделено 5,5 ставок социальных 
педагогов, 1 ставка - вакансия (Первомайский КОЦ); из муниципального - 4,25    
ставки.  

Качество работы  культурно – оздоровительных центров  во многом зависит 
от профессионального уровня социальных педагогов культурно-образовательных 
центров.  В районе  работает  10 социальных педагогов, из них 7 человек имеют 
высшее  образование (70%),  3 - среднее педагогическое.  90%  педагогов 
работают в должности свыше   3 лет, из них  1 педагог работает с  момента 
создания культурно - образовательного центра (2003 год).   8  педагогов  прошли 
курсы повышения квалификации на базе  ИРОСТ  Курганской области по 
различным направлениям деятельности культурно-образовательных центров.  
 Деятельность КОЦ на  уровне сельских советов  осуществляется 
координационными советами,  в состав  которых входят  руководители 
социальной сферы  села, представители совета ветеранов, молодежных 
организаций, детских общественных объединений. Возглавляют советы главы 
сельских администраций или руководители  ОУ. Работа с населением ведется по 
всем направлениям на основе совместных планов, положений  и договоров о 
создании КОЦ.  

На уровне района  создана и работает аккредитационная комиссия по 
установлению образовательным организациям,  организациям, играющим особую 
роль в жизни социума, статуса  «Культурно–образовательный центр» 
(председатель - заместитель Главы района по социальным вопросам)  В состав  
комиссии  входят  представители ЦЗН, ЦСОН, отдела культуры, ЦРБ, военкомата. 

Активно работает  районное методическое объединение социальных 
педагогов. Практикуется  проведение заседаний  с приглашением представителей 
здравоохранения, молодежной политики. Неоценима роль совместных заседаний 
с районным методическим объединением  психологов, на одном из которых была 
затронута очень актуальная тема «Издевательства над детьми (травля) со 
стороны сверстников:  последствия, профилактика, психологическая помощь». 
С  целью обмена опытом проводятся выездные заседания районного 
методического объединения  социальных педагогов КОЦ.  Так в рамках выездного 
заседания на базе Маслейского КОЦ  в  ходе заседания  клуба  «Сударушка» 
состоялось открытое мероприятие «Штрихи к портрету  Т.С. Мальцева», 
посвященное 120-летию Т.С.Мальцева.  Опытом работы по организации   
совместной деятельности  поделился  Глава  сельсовета и социальный педагог. 



Большое внимание в культурно-образовательных центрах  района 
уделяется  организации совместной, детей и взрослых, социально значимой 
деятельности по решению проблем местного сообщества через реализацию  
социально значимых проектов.  Самым активным в этом направлении является 
культурно-образовательный центр  «Социум  д. Троицкое». В нем  реализованы 
проекты:   «Возрождение русской деревни»,  «Свеча памяти», «Как хорошо на 
свете без войны!», «Жила бы деревня моя!». Проект «Всем миром»  в 2014 году  
занял 3 место в областном конкурсе  «За нравственный подвиг учителя» и 2 место  
в межрегиональном этапе.    

Активно в районе осуществляется межпоселенческое взаимодействие, 
особенно это  проявилось  в 2015 году, в юбилейный год 70-летия  Великой 
Победы.  В  районе был успешно реализован социально значимый   проект  
«Эстафета памяти  - 70 свечей!» В  акции  приняло участие 10  культурно - 
образовательных центров  с   охватом населения  около 1500 человек. 
Организаторами  проекта  выступили  настоятель  Свято – Троицкого  храма  п. 
Мишкино протоирей  Алексей Фасола   и  районное методическое объединение 
социальных  педагогов   КОЦ. В 2015 году  по  итогам  областного  этапа  конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»  в  номинации  «Лучшая инновационная 
разработка года»   проект занял 1 место.    

Неоценима роль КОЦ,  социальных педагогов  в работе с семьями. В 
условиях КОЦ она стала более  системной и содержательной.  Изучается, 
систематизируется  и пропагандируется положительный опыт семейного 
воспитания (конкурсы «Семья года», праздники семьи, семейные презентации).   
В КОЦ стараются поддержать  добрые семейные традиции: побуждают  семьи к 
восстановлению родословных (активно данная работа проводится в 
Дубровинском, Маслейском. Гладышевском  центрах). Расширяются формы 
совместного досуга детей, родителей: праздники семьи, Дни матери, конкурсы 
семейного творчества, заседания семейных клубов.  Родители принимают 
активное участие в управлении ОУ и жизнью  сообщества, входя в состав  
координационных советов КОЦ, советов ОУ, родительских комитетов. Большой 
опыт работы  с  семьями, в том числе с замещающими,  накоплен в 
Дубровинском, Шаламовском КОЦ.  Данная работа проводится  более 7 лет, в ней 
участвует весь социум (школа, клуб, детский сад, библиотека, сельский совет).    

Большую роль социальные педагоги КОЦ  играют в  работе с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение. В 
своей работе они используют технологию раннего выявления и работы со 
случаем, организуют  консультации специалистов, оказывают помощь в сборе 
документов  для получения пособий,  составляют индивидуальные планы работы 
с  несовершеннолетними и их семьями,  привлекая, по необходимости,  районные 
службы  (КДН,  ЦСОН, центр реабилитации, районная больница, отдел опеки и 
попечительства). 

 


