Информация о деятельности культурно-образовательных центров
Мишкинского района за 2018 – 2020 годы.
На территории Мишкинского района создано 10 культурно-образовательных
центров. Областной статус «Культурно-образовательный центр» имеют 6 КОЦ:
«Социум села Дубровное», «Социум д. Троицкое», «Социум села Шаламово»,
«Социум села Мыркайское», «Социум станции Бутырское», «Социум села Новые
Пески».
4 культурно-образовательных центров 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 выделено 4,5 ставки социальных педагогов.
Качество работы культурно – образовательных центров во многом зависит
от профессионального уровня социальных педагогов культурно-образовательных
центров. Из 9 педагогов высшее профессиональное образование имеют 7
педагогов и среднее профессиональное 2 педагога.
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 ОО. Работа строится на основании совместного договора о
создании КОЦ.
Работа с населением ведется по всем направлениям на основе совместных
планов, положений КОЦ.
На уровне района создана и работает аккредитационная комиссия по
установлению, организациям, играющую особую роль в жизни социума статуса
«Культурно – образовательный центр» (председатель является заместитель
Главы района по социальным вопросам). В состав комиссии входят
представители отдела
образования,
ЦЗН, ЦСОН, отдела
культуры,
здравоохранения, военкомата.
На заседаниях рассматриваются вопросы о продлении и присвоении
статуса, заслушивается опыт работы КОЦ, обсуждаются межпоселенческие
мероприятия.
Администрация Мишкинского района предоставляет возможность и
оказывает консультативную помощь по вопросам участия в грантах – конкурсах в
сфере устойчивого развития сельских территорий - программа «Формирования
городской среды». За счет средств гранта удалось отремонтировать здания
сельского музея в Шаламовском КОЦ, оборудовать детскую площадку в
Кировском КОЦ, спортивную площадку в Новопесковском КОЦ.
Шаламовский КОЦ в 2018 года свой опыт работы представили на
всероссийском конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере
устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Лучший проект
реализации местных инициатив сельских жителей» занял 2 почетное место.

Активно работает районное методическое объединение социальных
педагогов. Практикуется проведение заседаний с приглашением представителей
и специалистов здравоохранения, молодежной политики, ЦЗН, ДЮЦ и т.д.
С целью обмена опытом проводятся выездные заседания РМО социальных
педагогов КОЦ. Выездные заседания проведены на базе Маслейского,
Шаламовского, Дубровинского, Кировского КОЦ.
Большое внимание в культурно-образовательных центрах района
уделяется организации совместной социально-значимой деятельности по
решению проблем местного сообщества через реализацию проектов.
В рамках деятельности культурно - образовательного центра «Социум
деревни Троицкое» реализованы проекты: «Всем миром», «Радуга жизни».
Данные проекты так же стали призерами конкурса «За нравственный подвиг
учителя» на областном и межрегиональном этапе конкурса по Уральскому
федеральному округу.
В 2016 году Проект «Всем миром» стал Победителем конкурса «Лучших
практик местного самоуправления» Всероссийской общественной организации
Всероссийского совета местного самоуправления Блок № 3 «Развитие местной
среды проживания». Номинация: «Сельские (поселенческие) мини-практики».
Купайский сельсовет стал областной площадкой лучшего опыта Муниципального
управления.
На базе Кировского КОЦ реализованы проекты «Не гаснет памяти свеча»
(сборник публикаций о детях войны), «Терапия радостью» (театр кукол).
На базе Гладышеского КОЦ проект «Многодетная семья», «Жизнь села в
руках будущего», «По дорогам памяти», Маслийский КОЦ «Берегись бед, пока их
нет», «Профессии нашего села», «Хлеб всему голова». В каждом центре есть
своя изюминка и свои творческие проекты.
Опыт работы Мишкинского района в рамках РМО совместно с настоятелем
Свято – Троицкой церкви поселка Мишкино протоиерея Алексия Фасолы можно
назвать уникальным в реализации межпоселенческих проектов. Всего было
отработано три проекта и четвертый, посвященный 75 -летию Великой Победы
под названием «Наследие семьи» находится в стадии завершения.
Все реализованные проекты РМО социальных педагогов были призерами
всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» на областном и
межрегиональном этапе конкурса по Уральскому федеральному округу.
Неоценима роль КОЦ, социальных педагогов в работе с семьями. Работа с
семьей в условиях КОЦ 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 Маслейском,
Гладышевском, Шаламовском, Троицком, Коровинком, Мыркайском центрах).
Расширяются формы совместного досуга детей, родителей: праздники
семьи, Дни матери, конкурсы семейного творчества, заседания семейных клубов.
Родители принимают активное участие в управлении ОО и жизнью сообщества,
входя в состав координационных советов КОЦ, советов ОО, родительских

комитетов. В период пандемии был изменен формат работы в дистанционном
режиме.
Уникальный опыт работы с семьями, в том числе с замещающими семьями
накоплен в Дубровинском КОЦ, Шаламовском КОЦ.
Большая роль социальных педагог в работе с семьями, попавшими в
трудную жизненную ситуацию, выявлению и работе с детьми и семьями,
находящимися в социально опасном положении. В своей работе педагоги
используют индивидуальные планы работы с несовершеннолетними и их
семьями, с привлечением всех районных служб (КДН, ЦСОН, центр
реабилитации, районная больница, отдел опеки и попечительства), организуют
консультации специалистов, оказывают помощь в оформлении для получения
пособий и консультаций узких специалистов.
Опыт работы КОЦ представляется на отчетных мероприятиях КОЦ на
расширенном аппаратной совещании при Главе Мишкинского района. 26 ноября
2019 были подведены итоги реализации межведомственного проекта «Семья –
наш светлый дом». Благодарственными письмами Главы района отмечены все
участники проекта.

