Информация о деятельности культурно-образовательных центров
на территории Сафакулевского района
С 2001 года в Сафакулевском районе началась работа по организации
культурно-образовательных центров. В настоящее время в районе функционирует
14 культурно-образовательных центров, из них 10 КОЦ имеют областной статус:
- «Социум деревни Мурзабаево»
- «Социум села Сарт-Абдрашево и деревень Азналино, Баязитово, Преображенка,
Петровка»;
- «Социум села Камышное»;
- «Социум села Сафакулево»;
- «Социум села Сулюклино»;
- «Социум села Субботино»;
- «Социум села Яланское»;
- «Социум села Белое Озеро»;
- «Социум деревни Бакаево»;
- «Боровичинская средняя общеобразовательная школа».
4 культурно-образовательных центра в с.Аджитарово, с. Мансурово, с.
Карасёво, с. Сулейманово– имеют муниципальный статус.
1 ставка финансируется из областного бюджета, 8 социальных педагогов
работают за счет средств муниципального бюджета.
При Администрации района создана межведомственная комиссия по
работе культурно-образовательных центров. На заседаниях комиссии
рассматриваются такие вопросы, как присвоение муниципального статуса
«Культурно-образовательный центр», выполнение плана межведомственного
взаимодействия, анализ работы КОЦ, утверждение планов работы, положений,
конкурсов, заслушиваются руководители муниципальных и областных культурнообразовательных центров о деятельности КОЦ по всем направлениям, а также
руководители районных организаций социокультурной сферы.
Разработан районный межведомственный план мероприятий по развитию
культурно-образовательных центров на территории Сафакулевского района
Ежегодно на базе одного из КОЦ проводятся межведомственные
семинары, на которые приглашаются главы сельских администраций, социальные
педагоги, работники культуры. Проводятся ведомственные семинары-совещания, с
приглашением работников других организаций
При районном отделе образования Администрации Сафакулевского
района создано районное методическое объединение социальных педагогов, на
котором рассматриваются такие вопросы, как профилактика жестокого обращения
с детьми в условиях КОЦ, семейно-ориентированный подход в работе с семьей,
профилактика суицида, профилактика употребления ПАВ, организация внеурочной
деятельности в рамках КОЦ, организация и работа досуговых площадок по месту
жительства и др.
За время своего существования культурно-образовательные центры
внесли значительный вклад в решение проблем организации жизнедеятельности
жителей села, повышении культурно-образовательного уровня детского и
взрослого населения. Продолжается работа по реализации социально значимых
проектов по благоустройству населённых пунктов, природоохранные мероприятия,
благотворительные акции. В КОЦ работает около 98 кружков и спортивных секций,
15 клубных объединений.
В работе КОЦ Сафакулевского района сложилась система работы по
духовно-нравственному воспитанию и в частности по возрождению и сохранению
народных традиций башкирского и татарского народов. На базе культурно-

образовательных центров проводятся уже ставшие традиционные праздники
Сабантуй, Карга Туй, межрайонный фестиваль башкирской песни Сырнау торна и
другие. Возрождают на селе и забытые народные традиции. Например, при КОЦ
«Социума села Сарт-Абдрашево и деревень Азналино, Баязитово, Преображенка,
Петровка» проводят народный башкирский праздник Кузгалак байрамы (праздник
щавеля), который посвящен первым дарам природы. В столовой мечети в феврале
проходит праздник «Маулид байрамы» - рождение пророка Мухаммеда. На этом
празднике принято раздавать хаиры, вести благочистивые разговоры за чашкой чая
с разнообразной стряпнёй, которую приносят мусульманки. При Мансуровском КОЦ
проводятся праздники родословия "Шежере байрамы",
"Курбандык ашы",
организованные для жителей села несколькими семьями. При Карасевском КОЦ
проходит праздник «Навруз». При Боровичинском КОЦ в д. Бахарево проводят
аяты, посвященные аулия (святым людям) деревни. Стало традицией, когда мечеть
спонсирует детские праздники, дает хаир во время больших мусульманских
праздников.
В культурно-образовательных центрах района проводится много
совместных мероприятий. Это фестиваль «Сорнарау торна», Сабантуй, «Шежере»,
«Карга туй» «Поздравь ветерана», «Напиши письмо солдату», Масленица, «Против
табачного дыма», «А ну-ка бабушки!», КВН между школьниками и взрослыми,
«Накормите птиц зимой», День защиты детей, «Детская площадка», Школьный
музей, День защиты детей, акции «Чистое село», «Чистый берег», «Чистый двор»,
«Чистая улица», «Лучший цветник», Велопробег, «Звездный дождь», Акции
«Обелиск» и «Память», аллея «Памяти», операция «Забота», «Поставим памятник
деревне», «Внимание дети!», «Помоги собраться в школу», «Мы – граждане
России», «Шахматный всеобуч» и др.
Социальные проекты, в реализации которых принимают участие КОЦ
Сафакулевского района:
- «1000 добрых дел ко дню рождения Курганской области» и Сафакулевского
района»;
- «Интеллектуал Зауралья (шахматный всеобуч)»;
- «Шаг навстречу. Ихлас»;
«Здоровая жизнь - мой выбор»;
«Тренер - общественник»;
- «Футбол в школы»;
- «Помоги ребенку - и мы поможем тебе!»
Один раз в два года Администрация района проводит районный смотрконкурс работы культурно-образовательных центров Сафакулевского района. В
2021 году на районной межведомственной комиссии по работе КОЦ принято
решение о проведении аналогичного смотра-конкурса. Разработаны критерии,
которые включают в себя участие КОЦ в реализации социальных проектов, степень
удовлетворенности населения качеством деятельности КОЦ; охват деятельностью
КОЦ семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; охват детей дошкольного
возраста
культурно-образовательной
деятельностью;
работа
клубных
формирований; охват населения спортивно-массовой работой; охват детей
временным трудоустройством в свободное от учебы время. Лучшими КОЦ
являются:
- «Социум села Сарт-Абдрашево и деревень Азналино, Баязитово, Преображенка,
Петровка»;
- «Социум села Сафакулево»;
- «Социум села Сулюклино»;
- «Боровичинская средняя общеобразовательная школа».

Работа КОЦ регулярно освещается на страницах районной газеты
«Трудовая слава», на сайтах отдела образования, администрации района, на
школьных сайтах.
С целью изучения степени удовлетворенности населения качеством
деятельности культурно-образовательных центров в районе в 2021 году в 10 КОЦ
было проведено анкетирование населения, в котором приняло участие 120
человек. Из них 8% опрошенных являются организаторами мероприятий КОЦ, 32%
активными участники всех мероприятий, 28% - участники некоторых мероприятий,
14% наблюдатели.
51% опрошенных считают, что в жизни населённых пунктов с появлением
КОЦ произошли значительные положительные изменения, произошли
положительные изменения, но незначительные – 22%. Стало больше проводиться
интересных мероприятий, считает 67%, появилось место для культурного общения
-18%, уменьшилось количество правонарушений – 15%
Мероприятия, проводимые в КОЦ, в основном оценивают как хорошие – 3063%, как удовлетворительные – 17-22% опрошенных.

