
Информация о деятельности культурно-образовательных центров  
в 2019 году. 

 
На сегодняшний день в Курганской области функционируют 169 культурно-

образовательных центров (далее – КОЦ), из них 103 имеет областной статус, 66 
КОЦ - муниципальный. Деятельностью областных КОЦ, охвачен 191 населенный 
пункт, в том числе 82 малых населенных пункта, в которых отсутствуют 
учреждения социокультурной сферы. 
 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 2019 год в областных и муниципальных КОЦ 
было проведено 9721 культурно-массовых, 3954 социально значимых и 2347 
спортивно-массовых мероприятий. В 931 кружках и клубах по интересам 
занимались более 14 000 человек (10587 детей, 1227 родителей и 3054 человека 
– взрослого населения). 

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 905 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 
2019 году группы кратковременного пребывания посещали 288 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 охвачено 386 детей (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 клуб, которые посещают 491 родитель (охвачено 449 
семей, в которых проживает 772 ребенка), за 2019 год проведено 426 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. 

В 2019 году в областных и муниципальных КОЦ выявлено семей в 
социально опасном положении 154, детей в них 385, из них охвачено работой по 
межведомственным планам 100%, семей с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 2064, детей в них 3777, охвачено деятельностью КОЦ более 
90%. В настоящий момент в КОЦ реализуется 330 межведомственных планов 
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 
171 замещающая семья, в них 304 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (охват 100%), семьи получают психолого-педагогическую 
помощь, вовлечены в культурно-массовые и спортивные мероприятия, 88 
замещающим семьям оказана помощь в оформлении пособий, пенсий и 
документов на жилье. 

Одним из приоритетных направлений деятельности социальных педагогов 
является социально-педагогическое сопровождение семей с детьми-инвалидами 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории КОЦ 
проживает 309 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из них 100% детей охвачены 
деятельностью КОЦ. Индивидуальных посещений на дому с целью общения и 
развития – 1036, групповых мероприятий (праздники, акции и т.д.) – 1495. 

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 2019 года в 

культурно-образовательных центрах области было проведено: 362 групповых и 
900 индивидуальных бесед с родителями по вопросам гармоничного воспитания 
детей, в том числе с участием православных священников и имамов, 705 
просветительских мероприятий с подростками по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма и ранних сексуальных связей; 411 традиционных 
православных и мусульманских праздников, в которых приняли участие более 
15000 человек; 1361 посещение 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: 1523 в ТЖС и 53 семья в СОП, в том числе 158 замещающих 
семей. 



Во всех пилотных КОЦ были проведены такие православные праздники как 
Покрова Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сырная неделя и 
Прощеное воскресенье, Вербное воскресенье, Пасха, Троица, День Петра и 
Февронии и т.д.  

В 2019 - 2020 учебном году в 31 культурно-образовательном центре 
реализуются программы «Нравственные основы семейной жизни», 
«Православное краеведение» и другие программы ими охвачены 284 детей, 
подростков и молодежи, всего в 2019 году работой по программам духовно-
нравственной направленности было охвачено 380 человек. 

С целью методической поддержки социальных педагогов и 
священнослужителей в 2019 году состоялось 2 учебно-методических 
мероприятия:  

- в феврале состоялся семинар-практикум для социальных педагогов и 
священников «Организация православных праздников в условиях КОЦ. 
Презентация программы «От Рождества до Рождества» (количество участников 
30 человек); 

- в октябре традиционный круглый стол для социальных педагогов КОЦ и 
православных священников «Итоги реализации проекта «Шаг навстречу. Семья в 
2018 – 2019 учебном году» на базе Чимеевского епархиального мужского 
монастыря. 

Одним из значимых результатов реализации проекта в 2019 году стала 
разработка и внедрение межпоселенческого проекта «Семья – наш светлый дом» 
в Мишкинском районе, который охватил все 10 культурно-образователдьных 
центров района. В каждом КОЦ совместно с настоятелем Свято-Троицкого храма 
поселка Мишкино и социальными педагогами КОЦ были проведены праздники 
православного календаря для всего населения, а также посещения семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный проект стал одним из 
победителей регионального этапа XIV Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», а также победителем в номинации во  II (межрегиональном) 
этапепо Уральскому федеральному округу. 

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Поэтому одним из 
приоритетных направлений деятельности проекту в этом году станет 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 
Стартовым мероприятием стал семинар-практикум для социальных педагогов 
пилотных КОЦ и священнослужителей Курганской митрополии «Организация 
мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в условиях 
КОЦ», который прошел 12 февраля 2020 года на базе года Храма Порт-Артурской 
иконы Божией Матери города Кургана.На мероприятии присутствовало 52 
человека – священники, социальные педагоги, казаки ХКО «Кетовское 
казачество», представители РНООКО «Пограничники Зауралья», сестры 
Милосердия и т.д. 

Кроме того, в феврале ГБУ «Центр помощи детям» объявлен конкурс 
семейных проектов «Живая память», целью которого является патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и сохранение 
семейной памяти об участниках Великой Отечественной войны. В конкурсе примут 
участие семьи с детьми, проживающие на территории сельских поселений, в 
которых функционируют КОЦ, подведение итогов состоится 1 июня 2020 года в 
Центре. 

 
В 34 КОЦ, действующих в сельских поселениях, в 2019 году реализуется 

областной социально-педагогический проект «Здоровая жизнь – мой выбор!», 



целью которого является воспитание у детей и молодежи ответственного 
отношения к сохранению здоровья, формирование здорового образа жизни в 
сельском социуме. За 12 месяцев 2019 года в рамках данного проекта проведено 
644 спортивно-массовых мероприятия, 485 просветительских и профилактических 
мероприятий. 

Деятельностью по проекту за 12 месяцев 2019 года было охвачено 432 
семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (796 детей в них), 
33 семей в социально опасном положении (90 детей в них). На базе пилотных 
КОЦ работает 51 кружок спортивно-оздоровительной направленности для детей, 
подростков и взрослого населения, которые посещают 637 человек. 

 
 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 2019 год проведено 29 учебно-методических мероприятий для 
специалистов, в которых приняли участие 1783 человек (социальные педагоги 
КОЦ и ОО, психологи ОО, специалисты МОУО, курирующие воспитательную 
работу, специалисты служб школьной медиации), в том числе 124 социальных 
педагога 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 2019 год было размещено 268 новостей 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, 
с 2013 года на базе ГБУ «Центр помощи детям» функционирует «мобильная 
служба», в состав которой входят педагоги-психологи, логопеды и дефектологи; с 
целью оказания психологической помощи детям и семьям.  

С сентября 2019 год выезды осуществляются 4 раза в месяц и 
формируются по запросу муниципальных органов управления образования. 

Данная технология способствует раннему выявлению проблем в развитии 
ребенка и организации своевременной помощи семье и детям. В ходе выезда 
Службы проводятся следующие мероприятия: 

- лекторий для родителей по актуальным вопросам развития и воспитания 
детей; 

- психологическое консультирование и диагностика детей и родителей; 
- консультация логопеда;  
- методическая помощь педагогам по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения детей. 



В 2019 году состоялось 29 выездов мобильной службы в 29 сельских 
поселений, удаленных от областного центра. На консультативном приеме у 
специалистов совместно с родителями побывали 316 детей (124 у психологов и 
192 у логопедов).  

Во время мобильных выездов в КОЦ специалистами Центра проводятся 
выездные семинары-практикумы, тренинги для родителей мобильного 
родительского лектория «Академия родительской любви» на тему «Влияние 
установок взрослого на психическое развитие ребенка» и «Ответственное 
родительство. Поощрение и наказания». Всего в 2019 году проведено 12 
лекториев (194 участника). 
 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 2019 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 
родительских компетенций),целью данной технологии является организация 
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста на 
дому. Способствует 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 
детям» 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 2019 года технологией «Специалист на 
дому» было охвачено 257 семей - 321 ребенок. Социальный педагог проводит 
обучающие занятия на дому по вопросам развития и воспитания ребенка, выдает 
домашнее задание для родителей, оставляет для изучения методическую 
литературу и разработку развивающих занятий. Было проведено 
1977индивидуальных 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 257 семей (257 родителей и 
492 ребенка от 0 до 3 лет). Проведено 220 занятий. 

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 на сумму более 1 600 000 рублей. 
 В 2019 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 10 КОЦ внедрена технология «Выручай-комната»  
 Реализация технологии предусматривает организацию обучения детей 
техникам и способам управления собственным гневом в специально 
организованном пространстве «Выручай-комнаты» с участием их родителей. 
 Проведение коррекционно-профилактических занятий для детей и 
подростков от 11 до 16 лет осуществляется по специально разработанной 
программе «Преодолеваем вместе», состоящей из 5 модулей (30 занятий по 40 
минут, периодичность проведения 1 - 2 раза в неделю). 
 Программа занятий разработана педагогами-психологами ГБУ «Центр 
помощи детям» В рамках супервизии 21 мая 2019 года прошел обучающий 
семинар для социальных педагогов КОЦ по реализации разработанной 
программы. 
 В отчетном периоде социальными педагогами КОЦ была проведена 
первичная и повторная диагностика и реализована программа. Участниками 
технологии в культурно-образовательных центрах стали 146 
несовершеннолетних, проявляющих или допускающих жестокое 
обращение/насилие по отношению к другим детям и 162 родителя (законных 
представителя). За отчетный период было проведено 300 занятий. 
 Для реализации мероприятия в 2019-2020 годах Фондом выделено 
1 656 600 рублей для приобретения игрового и реабилитационного оборудования.  
  
 
 
Приоритетные направления деятельности КОЦ в 2020 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. 
 

Информация о работе областной общественной аккредитационной 
комиссии по присвоению статуса «Культурно-образовательный центр»  

в 2019 году. 
 

В соответствии с межведомственным планом мероприятий на 2019 год по 
развитию культурно-образовательных центров состоялось пять заседаний 
областной общественной аккредитационной комиссии по присвоению статуса 
«Культурно-образовательный центр»:  

1. Итоговое совещание для заместителей Глав Администраций 
муниципальных образований по поддержке культурно-образовательных центров 
«Итоги работы культурно-образовательных центров в 2018 году. Приоритетные 
направления и перспективы в 2019 году». Март 2019 года; 



2. Выездное заседание в Звериноголовский район «Обобщение опыта 
работы культурно-образовательных центров Звериноголовского района по 
приоритетным направлениям деятельности КОЦ. Подтверждение областного 
статуса «Культурно-образовательный центр». Май  2019 года. 

3. Выездное заседание в Шадринский район «Изучение деятельности 
органов местного самоуправления по поддержке деятельности культурно-
образовательных центров. Подтверждение областного статуса «Культурно-
образовательный центр». Ноябрь 2019 года. 

В ходе заседаний комиссии культурно-образовательные центры 
представляли свой опыт работы по приоритетным направлениям деятельности, а 
представители Администрации муниципальных образований рассказывали о 
сложившейся системе поддержки культурно-образовательных центров в районе. 

Решением комиссии опыт работы Звериноголовского и 
Шадринскогорайонов по приоритетным направлениям деятельности культурно-
образовательных центров был одобрен и рекомендован к использованию в 
работе культурно-образовательными центрами Курганской области. На сайте ГБУ 
«Центр помощи детям» в разделе «Культурно-образовательные центры 
размещены материалы и презентации опыта работы КОЦ данных районов. 

Кроме того, во исполнение решения Комиссии в сентябре 2019 года 
состоялся выездной семинар-практикум на базе Каргапольского района для 
руководителей КОЦ Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Далматовского и 
Катайского районов по приоритетным направлениям деятельности КОЦ. На 
мероприятии был представлен опыт работы Каргапольского района по 
организации деятельности КОЦ, а также лучший опыт Катайского, Шадринского и 
Шатровского районов.  

В 2019 году областной статус подтвердили 23 культурно-образовательных 
центров, из них 18 КОЦ подтвердили статус на три года, 2 КОЦ подтвердили 
статус на пять лет, 1 КОЦ подтвердил статус сроком на 1 год и 4 организации 
вновь получили областной статус «Культурно-образовательный центр» сроком на 
1 год.  

По заявлению Глав муниципальных образований снят областной статус с 7 
КОЦ (в 2018 году с 4 КОЦ) по следующим причинам: 

- уменьшение количества жителей в малых деревнях, вследствие миграции 
в более крупные населенные пункты; 

- уменьшение количества молодого населения и соответственно детей 
дошкольного возраста; 

- невозможность заполнения вакансии социального педагога, так как на 
территории КОЦ отсутствуют специалисты с педагогическим образованием; 

- развитая социокультурная сфера села (есть средняя школа и детский сад, 
учреждения культуры и т.д. 100% охват детей дошкольного возраста 
педагогическими услугами). 
 В 2020 году планируется проведение 3 заседаний областной общественной 
аккредитационной комиссии по присвоению статуса «Культурно-образовательный 
центр». Из них 2 выездных: 

1. Выездное заседание в Куртамышский район «Изучение деятельности 
органов местного самоуправления по поддержке деятельности культурно-
образовательных центров. Подтверждение областного статуса «Культурно-
образовательный центр». Май 2020 года. 

2. Выездное заседание в Мишкинский район «Обобщение опыта работы 
культурно-образовательных центров Мишкинского района по приоритетным 
направлениям деятельности КОЦ. Подтверждение областного статуса 
«Культурно-образовательный центр». Ноябрь 2020 года. 


