
Информация о деятельности культурно-образовательных центров 

Кетовского района 

 

На территории Кетовского района функционирует 5 культурно-

образовательных центров. Два из них имеют областной статус: 

- Социум деревни Новокамогоровка; 

- Социум села Митино; 

- Социум села Большое Чаусово. 

Три культурно-образовательных центра имеют муниципальный статус: 

- Социумо деревни Галишово, 

- Социум деревни Галаево; 

Социум деревни Романовка.  

По состоянию на сегодняшний день в культурно-образовательных центрах 

района работают пять социальных педагогов. Все они имеют педагогическое 

образование (1 – высшее и 4 – среднее профессиональное), регулярно повышают 

свою квалификацию на  базе Института развития образования и социальных 

технологий города Кургана, являются активными участниками областных и 

муниципальных методических мероприятий. Для работы культурно-

образовательный центров из областного бюджета выделено 2 ставки и их 

муниципального бюджета 2,5 ставки социальных педагогов КОЦ. На всех 

социальных педагогов КОЦ возложены обязанности по предшкольной подготовке 

детей.  

Во всех культурно-образовательных центрах Кетовского района налажено 

межведомственное взаимодействие, созданы и функционируют координационные 

советы. Деятельность культурно-образовательных центров осуществляется при 

участии и (или) руководстве глав сельских советов. Работа с населением ведется 

по совместному плану по нескольким направлениям:  

- повышение образовательного и культурного уровня населения; 

- организация культурно-досуговой деятельности детей и взрослого населения; 

- пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и 

спорта; 

- усиление воспитательного потенциала семей обучающихся, возрождение 

семейной педагогики; 

- организация общественно-полезной, трудовой деятельности; 

- оказание благотворительной и духовной поддержки малообеспеченным семьям 

и одиноким престарелым людям.  

Во всех КОЦ района одним из значимых направлений деятельности 

является организация  профилактики социального сиротства. Работа ведется с 

несколькими целевыми группами: 

- семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в государственной поддержке; 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей. 



Создание культурно-образовательных центров позволяет обеспечить 
раннее выявление семейного неблагополучия и оказание своевременной 
поддержки семьям. 

Одним из приоритетных направлений деятельности КОЦ является 
оказание педагогической поддержки семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому. Благодаря чему предшкольной подготовкой на территории 
культурно-образовательных центров охвачено 70 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
С целью реализации данного направления в культурно-образовательных центрах 
муниципального уровня (д.Галаево, д.Ролмановка, д.Галишово) функционируют 
группы кратковременного пребывания, в которых педагогами проводятся 
развивающие занятия, игры, мероприятия, на которых дети учатся общаться друг 
с другом и со взрослым, развивают внимание, память, мышление; готовятся к 
школе. Совместно с детьми и их родителями проводятся акции, праздники, 
экскурсии, выставки.  

2017 год – год экологии и в КОЦ Кетовского района уже были проведены 
такие мероприятия, как экологические праздники «Пушистое счастье», 
«Встречаем пернатых», акции «Скворечник», «Природа просит помощи».  

Особое внимание педагоги уделяют нравственно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Традиционно социальные педагоги 
организуют подготовку к празднованию Дня Победы, совместно с детьми приводят 
в порядок мемориалы павшим солдатам, поздравляют ветеранов, проводят 
мероприятия: акции «Победа деда – моя Победа», «Помоги пожилым людям», 
беседы «Забытые имена великой войны», «Битва за Ленинград», заочное 
путешествие «Родник Зауралья», фестиваль поэтического мастерства, 
посвященного Дню победы.  

В рамках взаимодействия с учреждениями здравоохранения все 
культурно-образовательные центры тесно сотрудничают с Кетовской центральной 
районной больницей: помогают в организации обязательной диспансеризации 
населения, работники фельдшерско-акушерских пунктов совместно с 
социальными педагогами проводят профилактические мероприятия, патронаж,  
беседы о здоровом образе жизни, индивидуальные консультации, лекции. На 
сегодняшний день существует проблема с организацией работы культурно-
образовательного центра в селе Большое Чаусово. По решению заседания 
областной аккредитационной комиссии по присвоению организациям статуса 
«Культурно-образовательный центр» был присвоен данный статус социуму села 
Большое Чаусово - этот КОЦ будет работать по направлению раннего выявления 
и профилактике правонарушений среди детей школьного возраста. Сейчас 
осуществляется поиск специалиста с педагогическим образованием на должность 
социального педагога КОЦ.  


