
Информация о деятельности культурно-образовательных центров  
в 2018 году. 

 
На сегодняшний день в Курганской области функционируют 169 культурно-

образовательных центров (далее – КОЦ), из них 109 имеет областной статус, 60 
КОЦ - муниципальный. Деятельностью областных КОЦ, охвачен 191 населенный 
пункт, в том числе 82 малых населенных пункта, в которых отсутствуют 
учреждения социокультурной сферы. 
 Для организации деятельности КОЦ из областного бюджета выделено 75 
ставок социальных педагогов, которые являются штатными сотрудниками ГБУ 
«Центр помощи детям», из муниципального бюджета - 43,8 ставок.  
 Социальные педагоги являются координаторами деятельности КОЦ, 
являются секретарями координационных советов, организуют работу по 
приоритетным направлениям: 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.  

По итогам мониторинга за 2018 год в областных и муниципальных КОЦ 
было проведено 9285 культурно-массовых, 3138 социально значимых и 2001 
спортивно-массовое мероприятие. В 837 кружках и клубах по интересам 
занимались более 13 000 детей и взрослых. 

Одним из приоритетных направлений является оказание педагогической 
поддержки семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в домашних 
условиях.  

В областных культурно-образовательных центрах квалифицированную 
педагогическую поддержку получают 800 детей раннего и дошкольного возраста в 
условиях отсутствия в населенных пунктах дошкольных образовательных 
учреждений. Работа по данному направлению является необходимой для многих 
сельских семей, не имеющих на сегодняшний день ни возможностей, ни 
финансовых ресурсов для предоставления детям полноценного развития, 
социализации и подготовки к школе. Детям и родителям предоставляются 
вариативные формы оказания педагогических услуг: 

- группы кратковременного пребывания, в которых педагоги оказывают 
услуги по присмотру и уходу за детьми, а также познавательному, эстетическому и 
физическому развитию. Режим работы ГКП – 5 раз в неделю, с 9 до 12 часов. В 
2018 году группы кратковременного пребывания посещали 249 детей. 

- педагогический патронаж, осуществляется в тех культурно-
образовательных центрах, где нет возможности организовать ГКП, а также в 
малых деревнях удаленных от центральной усадьбы. Педагог организует занятия 
с ребенком на дому по графику, который согласуется с родителями (не реже 1 
раза в неделю). Педагогическим патронажем охвачен 551 ребенок (от 0 до 7 лет). 
 Кроме того, психолого-педагогическое просвещение по вопросам развития и 
воспитания детей дошкольного возраста, а также обучение родителей навыкам 
бесконфликтного поведения с детьми осуществляется через организацию 
психолого-педагогического просвещения - лекций, бесед, консультаций, а также 



семейных клубов. На сегодняшний день в областных культурно-образовательных 
центрах  работает 71 такой клубов, которые посещают 459 родителей (охвачено 
449 семей, в которых проживает 809 детей), за 2018 год проведено 576 
заседаний. 
 В составе межведомственной бригады социальный педагог участвует в 
выявлении детей в социально опасном положении, информирует, сопровождает, 
содействует социализации детей с проблемами в обучении и поведении. 

На 31 декабря 2018 года в областных и муниципальных КОЦ выявлено 
семей в социально опасном положении 140, детей в них 373, из них охвачено 
работой по межведомственным планам 100%, семей с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 1518, детей в них 2924, охвачено деятельностью 
КОЦ более 90%. В настоящий момент в КОЦ реализуется 232 межведомственный 
план индивидуально-профилактической работы с ребенком и семьей в ТЖС и 
СОП. 

С целью восстановления семьи социальные педагоги проводят 
коррекционно-реабилитационные мероприятия и с родителями, лишенными и 
ограниченными в родительских правах. 
 На территории сельских поселений, где есть областные КОЦ, проживает 
176 замещающих семей, в них 329 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (охват 100%), семьи получают психолого-педагогическую 
помощь, вовлечены в культурно-массовые и спортивные мероприятия, 95 
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», целью которого является 
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейного воспитания.  

В проекте принимают участие 54 КОЦ, 25 епархиальных приходов 
Курганской митрополии и 13 мечетей. 

Сроки реализации проекта с 2012 г. по 2020 г. 
В культурно-образовательных центрах реализация проекта осуществляется 

по трем направлениям: 
-  просветительское; 
- организация совместной деятельности семей, КОЦ, православной церкви 

или мечети; 
- реализация программ дополнительного образования духовно-

нравственной направленности для детей, подростков и молодых семей. 
В соответствии с планом мероприятий, за 12 месяцев 2018 года в 

культурно-образовательных центрах области было проведено: 308 групповых и 
497 индивидуальных бесед с родителями по вопросам гармоничного воспитания 
детей, в том числе с участием православных священников и имамов, 537 
просветительских мероприятий с подростками по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма и ранних сексуальных связей; 398 традиционных 
православных и мусульманских праздников, в которых приняли участие более 
10000 человек; 1118 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: 1361 в ТЖС и 61 семей в СОП, в том числе 157 замещающих 
семей. 

В первом полугодии 2018 года программами духовно-нравственной 
направленности было охвачено 306 детей в 28 КОЦ, с 1 сентября 2018 года в 31 
культурно-образовательных центрах реализуются программы «Нравственные 



основы семейной жизни», «Православное краеведение» и другие программы ими 
охвачены 380 детей, подростков и молодежи. 

В 34 КОЦ, действующих в сельских поселениях, в 2018 году реализуется 
областной социально-педагогический проект «Здоровая жизнь – мой выбор!», це-
лью которого является воспитание у детей и молодежи ответственного отношения 
к сохранению здоровья, формирование здорового образа жизни в сельском соци-
уме. За 12 месяцев 2018 года в рамках данного проекта проведено 630 спортивно-
массовых мероприятий, 309 просветительских и профилактических  мероприятия. 

Деятельностью по проекту за 2018 год было охвачено 754 семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации (1388 детей в них), 31 семья в со-
циально опасном положении (99 детей в них). На базе пилотных КОЦ работают 58 
кружков и секций спортивно-оздоровительной направленности для детей, под-
ростков и взрослого населения, которые посещают 947  человек. 

Одним из приоритетных направлений деятельности социальных педагогов 
является социально-педагогическое сопровождение семей с детьми-инвалидами 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории КОЦ прожива-
ет 268 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из них 100% детей охвачены деятельно-
стью КОЦ. Индивидуальных посещений на дому с целью общения и развития – 
861, групповых мероприятий (праздники, акции и т.д.) – 1324. 
 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 2018 год проведено 29 учебно-методических мероприятий для 
специалистов, в которых приняли участие 2205 человек (социальные педагоги 
КОЦ и ОО, психологи ОО, специалисты МОУО, курирующие воспитательную 
работу, специалисты служб школьной медиации), в том числе 113 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, медиативные технологии, методики регуляции психоэмоционального 
состояния 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. За 2018 год было размещено 292 новости о работе 
культурно-образовательных центров. 

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 2018 году состоялось 13 выездов мобильной службы в 19 сельских поселений, 
удаленных от областного центра. На консультативном приеме у специалистов 
совместно с родителями побывали 151 детей (56 у психологов и 95 у логопедов). 
Выезды мобильной службы осуществляются 2 раза в месяц и формируются по 
запросу муниципальных органов управления образованием. Данная технология 



способствует раннему выявлению проблем в развитии ребенка и организации 
своевременной помощи семье и детям. 

Проведены выездные семинары-практикумы, тренинги для родителей 
мобильного родительского лектория «Академия семейного успеха» на тему 
«Влияние установок взрослого на психическое развитие ребенка». Всего 
проведено 19 лекториев (253 участников). 
 ГБУ «Центр помощи детям» и культурно-образовательные центры являются 
активными участниками реализации мероприятий государственных программ 
Курганской области при софинансировании Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Так в 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Комплекс мер по 
формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их 
воспитывающим, на территории Курганской области»  государственной 
программы Курганской области «Разные дети – равные возможности» в 20 
пилотных КОЦ осуществляется два мероприятия  

- Внедрение технологии «Специалист на дому» (формирование роди-
тельских компетенций), целью данной технологии является организация педаго-
гической помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста на дому. Спо-
собствует раннему выявлению проблем в развитии и воспитании, а также раннему 
выявлению семейного неблагополучия и жестокого обращения с ребенком. 

Технология реализуется социальными педагогами ГБУ «Центр помощи де-
тям» на базе 20 культурно-образовательных центров через визитирование семей 
по графику, согласованному с родителями, не реже 2 раз в месяц. 

В отчетном периоде сформирован списочный состав детей, нуждающихся в 
педагогической помощи. За 12 месяцев 2018 года  технологией «Специалист на 
дому» было охвачено 238 семьи - 292 ребенка. Социальный педагог проводит 
обучающие занятия на дому по вопросам развития и воспитания ребенка, выдает 
домашнее задание для родителей, оставляет для изучения методическую литера-
туру и разработку развивающих занятий. Было проведено 4219 индивидуальных 
занятия. 
 
- Организация деятельности сети клубов для родителей детей раннего 
возраста «Кроха» на базе учреждений культуры и КОЦ в отдаленных сельских 
поселениях 

Целью работы сети клубов «Кроха» является повышение психолого-
педагогической и медико-социальной компетентности молодых родителей в 
вопросах развития и воспитания детей раннего возраста.  

Клубы «Кроха» созданы на базе 20 культурно-образовательных центров в 
отдаленных сельских поселениях. 
 Занятия проводятся 1 раз в месяц. Охвачено 137 семей (180 родителей и 
192 ребенка от 0 до 3 лет). Проведено по 12 занятий в каждом клубе. 

Для организации деятельности в рамках мероприятия за счет средств 
Фонда приобретено игровое оборудование и инвентарь, мебель для организации 
развивающей среды для детей целевой группы, мультимедийные системы (экран, 
проектор) для работы с родителями.  
 
 В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию региональной системы обеспечения безопасного детства на территории 
Курганской области» государственной программы «Завтра начинается сегодня» 
на базе 11 КОЦ будет реализована интеллектуально-коммуникативной технология 
«Выручай-комната», направленной на снижение агрессивности в детской среде. 



Для реализации мероприятия планируется приобретение игрового и 
реабилитационного оборудования. 
 
Приоритетные направления деятельности КОЦ в 2019 году: 
1. Оказание педагогической поддержки детям, не посещающим детский сад через 
ГКП, педагогический патронаж и семейные клубы. 
2. Социально-значимая деятельность и духовно-нравственное  воспитание 
детского и взрослого населения. 
3. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ 
4. Профилактика социального сиротства и социально-педагогическое 
сопровождение семей в СОП и ТЖС, в том числе замещающих семей. 
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ различной 
направленности (организация деятельности кружков и клубов по интересам для 
детского и взрослого населения). 
6. Организация культурно-массовых и досуговых  мероприятий для детского и 
взрослого населения. 
7. Организация социально-педагогической поддержки детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ и детей, получающих образование в семейной форме. 


