
Информация о деятельности культурно-образовательных центров  
в 2016 году. 

 
На сегодняшний день в Курганской области функционируют 207 культурно-

образовательных центров, 121 КОЦ имеют областной статус, 86 – 
муниципальный.  
 Структурным подразделением ГБУ «Центр помощи детям» является 
Ресурсный центр, в состав которого входит служба социальных педагогов 
культурно-образовательных центров, педагоги которой организуют работу 
областных культурно-образовательных центров в малых деревнях Курганской 
области (80 специалистов). Социальные педагоги являются координаторами 
деятельности КОЦ, являются секретарями координационных советов, организуют 
работу по приоритетным направлениям. 
 Социальные педагоги КОЦ оказывают педагогическую поддержку семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста в домашних условиях; ведут 
просветительскую работу. Кроме того, они осуществляют взаимодействие с 
органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, культуры, 
здравоохранения, КДН и ЗП, а также общественными организациями в целях 
вовлечения жителей сельского социума в активную жизнедеятельность, а также 
создания благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения. 

В рамках деятельности КОЦ осуществляется первичная профилактика 
социального сиротства через вовлечение семей с детьми в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении в культурно-массовые, спортивные и 
социально значимые мероприятия.  

За 2016 год в областных культурно-образовательных центрах было 
проведено 6906 культурно-массовых, 4450 социально значимых и 2076 спортивно-
массовых мероприятий. В 825 кружках и клубах по интересам занимались более 
10 000 детей и взрослых.  

Психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей навыкам 
бесконфликтного поведения с детьми осуществляется через организацию 
психолого-педагогического просвещения - лекций, бесед, консультаций, а также 
семейных клубов. На сегодняшний день в культурно-образовательных центрах  
работает 71 такой клуб, которые посещают более 700 родителей. 

В 2016 году в областных КОЦ было выявлено 68 семей в социально 
опасном положении, в которых воспитывается 163 ребенка, из них охвачено 
работой по межведомственным планам 100%; семей с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 1548, детей в них 2673, охвачено деятельностью 
КОЦ более 90%. На сегодняшний момент в КОЦ реализуется 153 
межведомственных планов индивидуально-профилактической работы с ребенком 
и семьей в ТЖС и СОП. 

На территории сельских поселений, где есть областные КОЦ, 348 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (охват 100%), семьи 
получают психолого-педагогическую помощь, вовлечены в культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, 173 замещающим семьям оказана помощь в 
оформлении пособий, пенсий и документов на жилье. 

С 2012 года в культурно-образовательных центрах области реализуется 
социально-педагогический проект «Шаг навстречу. Семья», целью которого 
является укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейного воспитания.  

В проекте принимают участие 40 КОЦ, 25 епархиальных приходов 
Курганской митрополии и 13 мечетей Курганской области. 

Сроки реализации проекта с 2012г. по 2017г. 



В культурно-образовательных центрах реализация проекта осуществляется 
по двум направлениям: 

-  просветительское; 
- организация совместной деятельности семей, КОЦ, православной церкви 

или мечети. 
В соответствии с планом мероприятий, за 2016 год в культурно-

образовательных центрах области было проведено: 233 групповых бесед и 617 
индивидуальных бесед с родителями по вопросам гармоничного воспитания 
детей с участием православных священников и имамов, 615 просветительских 
мероприятия по вопросам профилактики наркомании, алкоголизмаи ранних 
сексуальных связей; 296 традиционных православных и мусульманских 
праздников, в которых приняли участие более 14 000 человек; 809 посещений 
социальным педагогом семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, в том числе с участием православного 
священника и имама. Деятельностью по проекту охвачено семей: 1136 в ТЖС и 58 
семей в СОП, в том числе 157 замещающих семей. 

В 2016-2017 учебном году в 29 культурно-образовательных центрах 
реализуются программы дополнительного образования духовно-нравственной 
направленности, ими охвачено 230 детей, подростков и молодых родителей. 

В рамках работы по проекту было проведено 5 учебно-методических 
мероприятия: круглый стол для отцов, в том числе из замещающих семей с 
участием священников Курганской митрополии «Легко ли быть отцом?» (31 
участник), круглый стол для священников и социальных педагогов «Итоги 
реализации программ дополнительного образования духовно-нравственной 
направленности» на базе Чимеевского епархиального мужского монастыря (53 
участника), мастер-класс по организации кружковой и клубной деятельности в 
рамках проекта «Шаг навстречу» на базе Боровского КОЦ Катайского района (25 
участников), организована работа секции на областных образовательных 
Рождественских чтениях «Профилактика семейного неблагополучия через 
сотрудничество Церкви и Государства» (48 участников), семинар-практикум  
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Казачество – как 
форма воспитания патриота» (28 участников). 

 
С целью методической поддержки деятельности культурно-

образовательных центров Ресурсным центром организуются учебно-
методические мероприятия для социальных педагогов КОЦ. 

Так, в соответствии с планом мероприятий, специалистами Ресурсного 
центра за 2016 год проведено 32 учебно-методических мероприятия для 
специалистов, в которых приняли участие 1034 человека (социальные педагоги 
КОЦ и ОО, психологи ОО, специалисты МОУО, курирующие воспитательную 
работу, родители), в том числе 86 социальных педагогов КОЦ. 

На семинарах-практикумах были представлены технологии помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 
методы поддержки детей и подростков, проявляющих признаки суицидального 
поведения, своевременная помощь ребенку, пострадавшему от школьного 
«буллинга» и методы его предотвращения в условиях ОО, методики регуляции 
психоэмоционального состояния, технология создания служб школьной медиации, 
психологическая подготовка к ГИА и т.д. Организована практическая работа со 
случаями, рассмотрены психолого-педагогические аспекты работы с детьми и 
подростками с отклоняющимся поведением и ограниченными возможностями 
здоровья.  



 На сайте ГБУ "Центр помощи детям" создан специальный раздел 
"Культурно-образовательные центры", в котором размещен пакет нормативно-
правовой документации, необходимый для создания и организации деятельности 
КОЦ, а также методические материалы и пособия для педагогов по приоритетным 
направлениям работы КОЦ. Новостная лента регулярно наполняется 
информационными сообщениями о проведенных мероприятиях в культурно-
образовательных центрах. 

С целью оказания профилактической, консультативной и диагностической 
помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, проживающим на территории сельских поселений Курганской области, 
в 2016 году состоялось 10 выездов мобильной службы Ресурсного центра. На 
консультативном приеме у логопеда и психолога побывали 221 ребенок вместе с  
родителями. Всем им были даны рекомендации по коррекции детско-
родительских отношений, вопросам семейного воспитания, речевого развития.  

Выезды мобильной службы осуществляются 2 раза в месяц и формируются 
по запросу муниципальных отделов образования. Данная технология также 
способствует раннему выявлению социального неблагополучия с целью 
сохранения ребенка в кровной семье.  
 
 С 2012 года ГБУ "Центр помощи детям" и культурно-образовательные 
центры являются активными участниками реализации мероприятий 
Государственной программы Курганской области "Дети Зауралья - заботимся 
вместе!" при софинансировании Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Так, в период с 2014 года по 2016 год 26 культурно-
образовательных центров получили игровое и спортивное оборудование, 
компьютерную технику и мебель на сумму более 3 000 000 рублей.  
 В 2017 году планируется участие 20 пилотных площадок - КОЦ в 
реализации проекта «Мобильный Ресурсный Центр психолого-педагогической 
помощи «Позитив», который будет реализован на базе ГБУ "Центр помощи детям" 
при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в объеме более 900 000 рублей. В культурно-
образовательные центры поступит оборудование для реализации арт-
терапевтической программы детско-родительского клуба "Жемчужинка". 
 


