
Информация о деятельности КОЦ в Притобольном районе. 
Об организации межведомственного взаимодействия по поддержке  

культурно-образовательных центров. 
 

На территории Притобольного района создано 5 культурно-
образовательных центров, из них 4 культурно-образовательных центра имеют 
областной статус и 1 – муниципальный. В культурно-образовательных центрах 
работает 5 социальных педагогов. 

На муниципальном уровне поддержка и руководство деятельностью КОЦ 
осуществляется координационным советом, который был создан при 
Администрации Притобольного  района и в который входят представители всех 
ведомств. Председателем координационного совета является заместитель Главы 
района по социальным вопросам.  

Во всех культурно-образовательных центрах, функционирующих на 
территории района, налажено межведомственное взаимодействие, созданы и 
функционируют координационные советы.  Работа с населением ведется по 
совместному плану на основе положения и договора о создании КОЦ. 

Деятельность культурно-образовательных центров осуществляется при 
участии и руководстве Глав сельсоветов, реализуется по различным 
направлениям и позволяет организовать межведомственное взаимодействие  
всех социо-культурных объектов села. 
В Притобольном  районе сложилась целая система взаимодействия органов 
профилактики и  организаций:  
 

 Администрация Притобольного  района, сельские советы 
 Сектор по опеке и попечительству  отдела образования 
 ПДН МО МВД России «Притобольный» 
 КДН и ЗП 
 Отдел социальной защиты населения 
 Центр занятости населения 
 Образовательные организации (дошкольные и школьные) 
 ЦРБ 
 Дома культуры 
 Музыкальная школа, ДЮСШ, ДДТ 
 Культурно-образовательные центры. 

 
Все перечисленные организации дополняют друг друга и организуют работу 

в рамках деятельности КОЦ. 
Основными направлениями деятельности КОЦ являются: 
- создание условий для повышения образовательного и культурного уровня 

детского и взрослого населения; 
- организация культурного досуга, профилактика асоциальных явлений в 

подростковой и молодежной среде; 
- вовлечение детей и взрослого населения в социально значимую 

деятельность (трудовую, природоохранную, благотворительную, краеведческую, 
здоровьесберегающую и др.); 

- содействие укреплению семьи и ее воспитательного потенциала, 
проведение индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении; 

- распространение деятельности КОЦ на населенные пункты, не имеющие 
учреждений социальной сферы. 



Связующим звеном между всеми органами профилактики и культурно-
образовательным центром является социальный педагог. Спектр 
функциональных обязанностей достаточно широк. Он посещает семьи с целью 
выяснения жилищно-бытовых условий, держит их на контроле, по мере 
необходимости помогает обратиться в ЦСОН за материальной помощью 
(продукты питания, вещи). Тесно сотрудничает с медицинскими работниками, 
которые проводят санитарно-просветительскую работу, оказывают помощь в 
своевременном прохождении медосмотра детьми и родителями. Обращается  к 
специалистам органов системы профилактики  с ходатайством об  оказании 
помощи по работе  с семьями,  находящимися в трудной жизненной ситуации  и 
социально – опасном положении, а при необходимости  и привлечении к 
административной ответственности родителей, уклоняющихся от своих 
обязанностей. Проводит праздники для населения, консультации по вопросам 
получения помощи и льгот, защиты прав и интересов ребенка, вовлекает 
родителей в социально значимую деятельность, проводит беседы с членами 
семей, находящихся в социально опасном положении и семей группы риска. 
Содействует вовлечению детей в различные формы занятости.  

Социальный педагог КОЦ взаимодействует со всеми органами 
профилактики: ФАП, участковые инспекторы, администрации сельских советов, 
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.  

Межведомственное взаимодействие в КОЦ заключается в совместной 
работе по профилактике подростковой преступности и безнадзорности 
несовершеннолетних. Каждое ведомство выполняет свои функции: 
- школа и детский сад обеспечивают образование детей, находящихся в 
социально опасном положении, организуют психолого-педагогическое 
просвещение родителей обучающихся, а также  обеспечивают занятость 
обучающихся и неорганизованных детей в кружках и секциях, развлекательных 
мероприятиях, социально-значимой деятельности. 
- медицинские работники проводят разъяснительную работу по проблеме 
необходимости соблюдения санитарных норм и правил, ведения здорового 
образа жизни, профилактики детской заболеваемости;  
- участковый инспектор работает над профилактикой правонарушений среди 
подростков, проводит беседы на правовую тематику с детьми и их родителями, 
привлекают к ответственности правонарушителей. 

На сегодняшний момент в культурно-образовательных центрах  выявлено 
14 семей (36 детей в них) в социально опасном положении. Охвачено 
мероприятиями культурно-образовательных центров 100% семей в СОП. Кроме 
того, ведется активная работа по социально-педагогическому сопровождению 
замещающих семей. В КОЦ Притобольного района 45 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживают в замещающих семьях. 
Социальные педагоги КОЦ активно оказывают консультативную педагогическую 
помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и замещающим семьям. 

Основные усилия культурно-образовательных центров направлены на 
привлечение детского и взрослого населения в социально-значимую и культурно-
досуговую деятельность, кружковую и клубную работу. Одним из показателей 
результативности работы социальных педагогов КОЦ по профилактике 



социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
является минимальное количество детей, состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних (4 чел.). 

За время своего существования культурно-образовательные центры внесли 
значительный вклад в решение проблем организации жизнедеятельности жителей 
села,  повышение культурного и образовательного уровня детского и взрослого 
населения. С появлением КОЦ в жизни населенных пунктов произошли 
значительные положительные изменения: стало больше проводиться интересных 
мероприятий, появилось место для культурного общения. 

Систематически проводится работа по повышению образовательного и 
культурного уровня населения, организуется культурно-досуговая деятельность 
детей и взрослого населения, ведётся работа по пропаганде здорового образа 
жизни, развитию массовой физкультуры и спорта, общественно полезной 
трудовой и природоохранной деятельности. Культурно-образовательные центры 
оказывают благотворительную и духовную поддержку малообеспеченным семьям, 
инвалидам, одиноким престарелым людям, организуют другую социально 
значимую деятельность.  

Таким образом, благодаря тесному межведомственному взаимодействию 
всех учреждений социальной сферы хорошо спланирована и организована на 
достаточно высоком уровне деятельность культурно-образовательных центров 
Притобольного района. 


