
Информация о работе областной общественной аккредитационной 
комиссии по присвоению статуса «Культурно-образовательный центр»  

в 2016 году. 
 

В соответствии с межведомственным планом мероприятий на 2016 год по 
развитию культурно-образовательных центров состоялось пять выездных 
заседаний областной общественной аккредитационной комиссии по присвоению 
статуса «Культурно-образовательный центр»:  

1. Итоговое выездное заседание в Мишкинский район по теме: «Итоги 
работы культурно-образовательных центров в 2015 году. Приоритетные 
направления и перспективы в 2016 году. Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание детей и молодежи в рамках деятельности КОЦ»; 

2. Выездное заседание в Шумихинский район по теме: «Изучение 
деятельности органов местного самоуправления по поддержке деятельности 
культурно-образовательных центров. Подтверждение областного статуса 
«Культурно-образовательный центр»; 

3. Выездное заседание в Альменевский район по теме: «Организация 
работы по профилактике социального сиротства в рамках деятельности КОЦ»; 

4. Выездное заседание в Юргамышский район по теме: «Изучение и 
обобщение опыта работы культурно-образовательного центра при Юргамышской 
средней общеобразовательной школе в рамках проведения мероприятий: 
профориентационная акция «Выпускник: образование, карьера, занятость», 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»; 

5. Выездное заседание в Куртамышский район по теме: «Изучение 
деятельности органов местного самоуправления по поддержке деятельности 
культурно-образовательных центров. Подтверждение областного статуса 
«Культурно-образовательный центр». 

В ходе заседаний комиссии культурно-образовательные центры 
представляли свой опыт работы по приоритетным направлениям деятельности, а 
представители Администрации муниципальных образований рассказывали о 
сложившейся системе поддержки культурно-образовательных центров в районе. 

Решением комиссии опыт работы Альменевского и Мишкинского районов по 
приоритетным направлениям деятельности культурно-образовательных центров 
был одобрен и рекомендован к использованию в работе культурно-
образовательными центрами Курганской области. На сайте ГБУ «Центр помощи 
детям» размещен сборник материалов по социально-значимому проекту «Шаг 
навстречу. Ихлас», где обобщен опыт работы Альменевского района по 
профилактике социального сиротства и асоциальных явлений в подростковой и 
молодежной среде через организацию духовно-нравственного воспитания и 
возрождение национальных традиций. 

Кроме того, решением комиссии было предложено: 
- Администрации Шумихинского района рассмотреть возможность создания 
муниципальных культурно-образовательных центров; 
- Администрации Куртамышского района проработать вопрос о взаимодействии 
Координационного совета по поддержке КОЦ Куртамышского района с ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Куртамышского 
района» и ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района»; 
- Администрации Юргамышского района актуализировать нормативно-правовую 
базу, регламентирующую деятельность культурно-образовательных центров и 
оптимизировать межведомственное взаимодействие по поддержке культурно-
образовательных центров в Юргамышском районе; 



- ГБУ ДО «Центр помощи детям» актуализировать методические рекомендации по 
профилактике социального сиротства и другим приоритетным направлениям и 
разместить на сайте Центра, кроме того, оказать методическую помощь 
специалистам Администрации муниципальных образований по поддержке, 
созданию и функционированию культурно-образовательных центров. 

В 2016 году областной статус подтвердили 26 культурно-образовательных 
центров, из них 25 КОЦ подтвердили статус на три года, 1 КОЦ - «Социум села 
Башкирское» подтвердил статус на 5 лет; 3 организации вновь получили 
областной статус «Культурно-образовательный центр» на 1 год.  

По заявлению Глав муниципальных образований снят областной статус с 12 
КОЦ по следующим причинам: 
- уменьшение количества жителей в малых деревнях, вследствие миграции в 
более крупные населенные пункты; 
- уменьшение количества молодого населения и соответственно детей 
дошкольного возраста; 
- невозможность заполнения вакансии социального педагога, так как на 
территории КОЦ отсутствуют специалисты с педагогическим образованием; 
- развитая социокультурная сфера села (есть средняя школа и детский сад, 
учреждения культуры и т.д. 100% охват детей дошкольного возраста 
педагогическими услугами). 
 В 2017 году планируется проведение 5 заседаний областной общественной 
аккредитационной комиссии по присвоению статуса «Культурно-образовательный 
центр». Из них 4 выездных: 
1. Выездное заседание в Притобольный район «Обобщение опыта работы 
культурно-образовательных центров Притобольного района по приоритетным 
направлениям деятельности КОЦ». Февраль 2017 года. 
2. Выездное заседание в Кетовский район «Изучение деятельности органов 
местного самоуправления по поддержке деятельности культурно-
образовательных центров. Подтверждение областного статуса «Культурно-
образовательный центр». Май 2017 года. 
3. Выездное в Сафакулевский район «Обобщение опыта работы КОЦ 
Сафакулевского района по реализации областного социально-значимого проекта 
«Шаг навстречу. Ихлас». Сентябрь 2017 года. 
4. Выездное заседание в Шатровский район «Обобщение опыта работы 
культурно-образовательных центров Шатровского района по приоритетным 
направлениям деятельности КОЦ Подтверждение областного статуса «Культурно-
образовательный центр». Октябрь 2017 года. 


