
Информация 
о деятельности культурно-образовательных центров   

Шатровского района 
 

На территории Шатровского района действуют 7 культурно-
образовательных центров, 6 из них имеют областной статус: 
- «Социум села Изъедугино»; 
- «Социум деревень Могилёва, Поротова, Смолина Кондинского сельсовета»; 
- «Социум села Ожогино»; 
- «Социум деревни Ленская»; 
- «Социум деревень Спицынского сельсовета» 
- «Социум деревень Самохваловского сельсовета» 
Муниципальный культурно-образовательный центр – Шатровский Дом детства и 
юношества. 

Для работы в культурно-образовательных центрах  Шатровского района из 
областного бюджета выделено 6 ставок социальных педагогов, из 
муниципального - 1. Все специалисты имеют педагогическое образование, 
посещают курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «ИРОСТ», методические 
мероприятия в ГБУ «Центр помощи детям», участвуют в работе районного 
методического объединения социальных педагогов и школьных психологов 
Шатровского района. В 2015-2016 учебном году Лидия Леонидовна Тимофеева 
выступила на муниципальном семинаре «Социально активная образовательная 
организация в условиях малокомплектной сельской школы», проходившем на 
базе МКОУ «Спицынская ООШ», в 2016-2017 году Ларюшкина Елена Анатольевна 
представила свой опыт работы с неблагополучными семьями на заседании  
РМО социальных педагогов и школьных психологов. 

Во всех культурно-образовательных центрах налажено межведомственное 
взаимодействие, заключены договоры о сотрудничестве между всеми 
организациями социальной сферы сельского социума. 

Работа социальных педагогов строится на основании годовых планов, 
согласно которым проводятся мероприятия, акции, конкурсы для детского и 
взрослого населения села.  

Социальные педагоги являются организаторами и участниками социально 
значимых и культурно-массовых сельских и районных мероприятий, таких как: дни 
села, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням воинской славы России, 
праздники Рождества, Крещения, Новый год, Масленица, День пожилых людей, 
День матери, субботники, фестивали и смотры творческих коллективов района и 
т.д. 

Педагогами ведется большая работа по профилактике асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних и их родителей, все они входят в состав 
медико-социальных комиссий при сельсоветах. На территориях сельсоветов, где 
функционируют КОЦ, проживают 4 семьи, состоящих в социально опасном 
положении, в которых воспитывается 11 несовершеннолетних детей. 1 
несовершеннолетний стоит на учете в ПДН. По сравнению с прошлым годом эти 
показатели уменьшились. Так, на учете в ПДН состояли 3 несовершеннолетних, в 
социально опасном положении – 5 семей.  

Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 143, в них 
воспитывается 270 детей. Замещающих семей – 6, детей в них – 11.  

Охвачено мероприятиями культурно-образовательных центров 100% семей 
в СОП и не менее 90% семей в ТЖС. Кроме того, ведется активная работа по 
социально-педагогическому сопровождению замещающих семей. 



Социальные педагоги КОЦ активно оказывают консультативную психолого-
педагогическую помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и замещающим семьям. 
Привлекают детей и родителей к подготовке и проведению мероприятий, 
организуют работу семейных клубов и клубов по интересам, проводят 
тематические беседы, распространяют информационные листовки и буклеты по 
вопросам воспитания детей. По разным направлениям своей работы, по мере 
необходимости, социальные педагоги КОЦ участвуют в работе советов 
профилактики в школах и при сельских администрациях, сотрудничают со 
школами и детскими садами, с органами полиции и опеки, Комиссией по делам 
несовершеннолетних, ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району», Центром занятости, 
Центральной районной больницей и фельдшерско-акушерскими пунктами, с 
учреждениями культуры – сельскими клубами, библиотеками и музеями. 

Ведется работа с детьми дошкольного возраста. В 2017 году 57 детей в 
возрасте от 0 до 7 лет посещают группы кратковременного пребывания и 
охвачены патронажем на дому.  

С 2012 года культурно-образовательные центры района принимают участие 
в реализации областного проекта «Шаг навстречу. Семья», целью которого 
является укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейного воспитания, а также оказание помощи семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках проекта в Ожогинском, 
Спицинском и Кондинском КОЦ ведутся программы дополнительного образования 
духовно-нравственной направленности, которыми охвачено 38 детей и 
подростков. 

На местном и муниципальном уровнях созданы координационные советы по 
деятельности КОЦ, на заседаниях которых утверждаются планы работы КОЦ, 
рассматриваются итоги деятельности педагогов по разным направлениям, об 
организации взаимодействия КОЦ с администрациями сельсоветов, с социумом. 
Заседания координационного совета при Администрации района проходят раз в 
квартал. Вопросы по деятельности культурно-образовательных центров в 2016-
2017 учебном году были также рассмотрены на заседаниях Совета по вопросам 
образования. 

Со стороны Администрации Шатровского района, сельсоветов оказывается 
посильная помощь всем функционирующим культурно-образовательным центрам 
района: на безвозмездной основе предоставлены в аренду помещения, 
осуществляется оплата коммунальных услуг из средств муниципального бюджета, 
выделяются средства на организацию проведения массовых мероприятий. 


