
 

Информация о деятельности культурно-образовательных центров 
Макушинского района 

 
На территории  Макушинского района функционирует 18 культурно-

образовательных центров: 3 из них имеют областной статус и 15 – 
муниципальный. 

Областные культурно-образовательные центры: 
- Социум села Большое Курейное; 
- Социум села Обутковское; 
- Социум деревень Садоводского сельского совета. 

 
Муниципальные культурно-образовательные центры: 

- Казаркинский КОЦ; 
- Басковский КОЦ; 
- Степновский КОЦ; 
- Макушинская ООШ; 
- Клюквинский КОЦ; 
- Ударниковский КОЦ; 
- Копыринский КОЦ; 
- Пионерский КОЦ; 
- Маршихинский КОЦ; 
- Коноваловский КОЦ; 
- Приволенский КОЦ; 
- Макушинский КОЦ №1; 
- Сетовенский КОЦ; 
- Маяковский КОЦ; 
- Мартинский КОЦ. 
 

Для функционирования культурно-образовательных центров из областного 
бюджета выделено 3 ставки, из муниципального бюджета – 6,5 ставок. 
Внастоящий момент в культурно-образовательных центрах Макушинского района 
работают 12 социальных педагогов. Кроме того, организацией деятельности 
муниципальных культурно-образовательных центров занимаются руководители 
КОЦ, которым устанавливается доплата в размере 10% от должностного оклада,  

На муниципальном уровне поддержка и руководство деятельностью КОЦ 
осуществляется Координационным советом по межведомственному 
взаимодействию в вопросах развития образования в Макушинском районе, 
который создан при Администрации Макушинского района, в состав которого 
входят представители разных ведомств и социальной сферы. Председателем 
координационного совета является заместитель Главы Макушинского района по 
социальной политике.  

Деятельность культурно-образовательных центров осуществляется при 
участии и руководстве глав сельских поселений, реализуется по направлениям и 
позволяет организовать межведомственное взаимодействие всех 
социокультурных объектов села и города. С этой целью заключены договоры о 
сотрудничестве между организациями социальной сферы сельского социума, 
созданы и функционируют координационные советы. Работа с населением 
ведется по совместному плану на основе положения и договора о создании КОЦ. 
Ежеквартально руководители КОЦ готовят отчеты по показателям о деятельности 
КОЦ. 

Культурно-образовательные центры Макушинского района являются 
участниками реализации областных социально-педагогических проектов 
«Ответственное отцовство», «Шаг навстречу. Семья», целью которых является 



 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейного воспитания, а также оказание помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Педагогическая деятельность КОЦ нацелена на 
усиление воспитательного потенциала семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. Деятельность по данному направлению 
осуществляется посредством реализации различных форм работы с детьми: 
педагогический патронаж, группы кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста, педагогические консультации для родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей.  

В рамках КОЦ проводятся мероприятия с привлечением детей, подростков 
и взрослого населения: семейные праздники, спортивные соревнования, игровые 
программы для взрослых и детей, праздники села. Реализуются социально - 
значимые дела: субботники по  благоустройству населенных пунктов, 
благотворительные акции.  

Для организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи  
заключен договор о сотрудничестве между Отделом образования Администрации 
Макушинского района и Восточным благочинием Курганской и Белозерской 
Епархии Русской Православной Церкви, соглашения о сотрудничестве с 
местными православными  приходами. 

Положительным результатом деятельности культурно-образовательных 
центров за время своего существования является то, что они внесли 
значительный вклад в повышение культурного и образовательного уровня 
детского и взрослого населения, организации военно – патриотической работы.  
Во всех культурно-образовательных центрах созданы музеи и музейные комнаты. 

Культурно-досуговая деятельность детей и взрослого населения 
реализуется посредством функционирования детских и детско - родительских 
семейных клубов по интересам, организации и проведения традиционных 
государственных, юбилейных, знаменательных дат и религиозных праздников.  

Силами КОЦ организуются экологические десанты по уборке территории 
села, обелисков памяти погибших в Великой Отечественной войне, оказание  
помощи ветеранам ВОВ, участие в акциях «Мы выбираем здоровое будущее», 
«Доброе дело», «Милосердие», «Подарок ветерану», «Свеча Памяти». 

В рамках областного проекта «Ответственное родительство», в 
образовательных организациях созданы Советы отцов. Активизировалась 
деятельность советов отцов в организации досуга детей во внеурочное и 
каникулярное  время. Большой интерес представляют такие мероприятия как 
конкурсная  программа  «Папа - лучший друг», акция «Я горжусь своим отцом!», 
посвященная празднованию Дня отца, в рамках всероссийской акции 
«Добровольцы детям».  

В культурно - образовательных центрах на базе образовательных  
организаций и культурно - досуговых центров организована работа кружков, 
спортивных секций.  В 2017 году организовано 170 кружков и секций (в 2016  году 
– 166), на 0,9% увеличился  охват дополнительным образованием детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет: 2016г. - 84%;  2017г. – 84,9%. 

Мероприятия, которые проводят культурно – образовательные центры, 
регулярно освещаются на страницах районной газеты «Призыв»  (12 материалов 
о работе КОЦ). 

Администрация района поддерживает инициативу создания культурно-
образовательных центров, оказывает материальную помощь в проведении 
массовых социально – значимых  мероприятий, спортивных соревнований, 
выделяет средства на поощрения педагогов и других работников социальной 
сферы. 


