
Информация о деятельности культурно-образовательных центров 

Альменевского района. 

 На территории Альменевского района функционируют 15 культурно-
образовательных центров. Из них 9 областных культурно-образовательных 
центров:  
- Танрыкуловская средняя общеобразовательная школа,  
- социум  деревень Ковыльное и Тузово,  
- социум деревни Поляна,  
- социум деревни Щучанка,  
- социум деревни Шарипово,  
- социум села Иванково и деревни Учкулево,  
- социум деревни Подъясово,  
- социум деревни Алакуль,  
- социум деревни Парамоново. 

6 культурно-образовательных центров имеют муниципальный статус: 
- социум деревни Солнечная, 
- социум деревни Байганино, 
- социум деревни Казакулово, 
- социум деревни Майлык, 
- социум деревни Искандаровна, 
- социум деревни Вишняково. 

Для работы в культурно-образовательных центрах Альменевского района из 
областного бюджета выделено 7,5 ставок социальных педагогов, из 
муниципального - 4.   

Во всех культурно-образовательных центрах налажено межведомственное 
взаимодействие, создан координационный совет, работа с населением ведется по 
совместному плану на основе положения и договора о создании КОЦ. Социальный 
педагог КОЦ взаимодействует со всеми органами профилактики: ФАП, участковые 
инспекторы, администрации сельских советов, инспекции по делам 
несовершеннолетних при сельских советах, досуговые центры, Дом культуры, 
сельские и районные библиотеки, школы и детские сады. Социальными 
педагогами составлены и реализуются межведомственные планы социально-
педагогической поддержки семьи. Это способствует четкому распределению 
функциональных обязанностей между службами и повышению эффективности 
работы с семьей, улучшается и взаимное информирование служб и ведомств. 

Работа в культурно-образовательных центрах ведется по всем 
направлениям: регулярно проводятся массовые досуговые мероприятия, 
спортивные соревнования, медицинские работники регулярно выступают перед 
взрослым и детским населением по проблемам профилактики инфекционных 
заболеваний, пропаганды ЗОЖ. Приоритетом в деятельности областных КОЦ 
Альменевского района является духовно-нравственное воспитание через 
возрождение национальных традиций.  

На базе культурно-образовательных центров созданы разнопрофильные 
кружки, секции, клубы по интересам для детей, молодёжи и взрослого населения.  
 С родителями и детьми проводятся профилактические беседы, выявляются 
проблемы семей, проводится индивидуальная профилактическая работа с семьями  
и детьми путем организации их досуга, развития творческих способностей. 

Приоритетным направлением деятельности культурно-образовательного 
центра «Социум села Иванково и деревни Учкулево» является духовно-
нравственное воспитание детского и взрослого населения через возрождение 
национальных традиций. На территории КОЦ создан музей татарского быта, в 



котором представлены старинные предметы быта, музыкальные инструменты, 
украшения, в рамках которого разрабатываются и реализуются этико-
художественные программы, освещающие национальную культуру и традиции 
данной местности. Регулярно проводятся национальные праздники, в которых 
принимают участие и взрослые и дети. Благодаря активной деятельности 
социального педагога КОЦ в Учкулево активно развивается лыжный спорт, мини-
футбол, построена футбольная площадка.  

С сентября 2012 года начал свою работу КОЦ «Социум деревни Алакуль», 
одним из приоритетных направлений которого является оказание социально – 
педагогической поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. Также в Алакульском КОЦ ведется 
работа по оказанию педагогической поддержки семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому через работу группы кратковременного пребывания 
и педагогический патронаж семей с детьми раннего возраста, всего охвачено 48 
детей, из них 8 дошкольников. 

В КОЦ «Социум деревня Щучанка» ежегодно проходит творческий отчет о 
работе перед населением. В КОЦ успешно реализуется направление 
природоохранной деятельности, организуются  экологические субботники. Много 
мероприятий проводится с привлечением специалистов сельской библиотеки, 
сельского клуба: тематические вечера, праздники. Мероприятиям культурно-
образовательного центра охвачено 100% населения и детей и взрослых. 

Полянский КОЦ функционирует с 2002 года. Работа ведется по всем 
направлениям, регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, 
посвященные календарным и памятным датам. Ежегодно проводятся субботники 
по благоустройству территории села. Реализуется социально-значимый проект 
«Забота», в рамках которого осуществляется тесное взаимодействие с районными 
органами опеки и попечительства, службой социальной защиты населения для 
оказания социально-педагогической, материальной и духовной поддержки семей с 
детьми в трудной жизненной ситуации, пожилых и одиноких жителей деревни 
Поляна. В 2015 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Новая 
семья» Государственной программы «Дети Зауралья – заботимся вместе!» 
Полянский КОЦ получил оборудование для организации деятельности игрового 
кабинета «Территория семьи». Данным мероприятием охвачены все дети деревни 
(39 детей). Кроме мебели, аудиотехники, игрушек и спортивного инвентаря в КОЦ 
была привезена и установлена детская площадка.  

Культурно-образовательный центр «Социум деревни Парамоново» начал 
свою работу в 2006 году. В КОЦ налажено межведомственное взаимодействие, 
работа ведется по всем направлениям. В деятельность КОЦ вовлечено все 
население деревни Парамоново. Группу кратковременного пребывания посещают 
11 детей дошкольного возраста. В группе создана развивающая среда: в наличии 
уголок физкультурника, уголок развивающих игр, сюжетно-ролевых игр, 
организованы выставки поделок и рисунков для родителей. В КОЦ регулярно 
проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия, реализуются 
социально-значимые проекты по благоустройству территории села, 
благотворительной и духовной поддержки малообеспеченным, престарелым и 
одиноким людям. 

В Шариповском КОЦ активно развивается направление сохранение и 
возрождение национальных традиций. Уже более 10 лет работает Центр 
башкирской культуры «Бахыт», в который входят два детских и взрослый 
фольклорных коллектива, создан музей башкирского быта, где представлены 
редчайшие экспонаты украшений, одежды и предметов домашнего обихода 
башкир. Шариповский КОЦ ежегодно представляет свой опыт на муниципальном, 



региональном и федеральном уровне. Деятельностю КОЦ охвачено более 60 
детей. 

Духовно-нравственное воспитание  является приоритетным направлением 
деятельности культурно-образовательных центров Альменевского района, которое 
реализуется через возрождение и сохранение национальных обычаев и традиций. 
Во всех КОЦ района ведется активная работа по возрождению и сохранению 
татарского и башкирского фольклора, творческие коллективы КОЦ района 
представляют свой опыт на областном и федеральном уровне. 
 Профилактика социального сиротства на территории культурно-
образовательных центров Альменевского района осуществляется через 
организацию грамотного межведомственного взаимодействия всех органов 
системы профилактики в соответствии со 120 ФЗ.  

Особенно важно то, что на территории КОЦ осуществляется первичная 
профилактика через организацию позитивного досуга семей и вовлечения детей и 
подростков, а также родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности в социально-значимую, культурно-досуговую и спортивную 
деятельность культурно-образовательных центров. Так, на 1 сентября 2016 года в 
КОЦ Альменевского района проживает 42 семьи с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (98 детей в них), в том числе 11 замещающих семей 
(18 детей в них), 7 семей в социально опасном положении (15 детей в них), 
которые 100% охвачены работой социальных педагогов КОЦ. За 2016 год в 9 
областных КОЦ было проведено 212 культурно-массовых мероприятий (охват - 
1916 человек), 104 социально-значимые акции (охват – 614 человек), 109 
спортивно-массовых мероприятия (охват – 456 человек). 


