
Итоги работы культурно-образовательных центров в 2015 году. 
Приоритетные направления и перспективы в 2016 году. 

 
В 2015 году в Курганской области функционировало  226 культурно-

образовательных центров (далее – КОЦ), из них 132  КОЦ имел областной статус,  
94  – муниципальный. 

Приоритетные направления деятельности КОЦ в 2015 году: 
 

- профилактика социального сиротства и социально-педагогическое 
сопровождение семей в СОП и ТЖС, в том числе замещающих семей: 

Социальные педагоги КОЦ в соответствии нормативными федеральными и 
региональными документами осуществляют выявление случаев жестокого 
обращения с детьми. Все семьи в социально опасном положении охвачены 
работой по межведомственным планам, социальные педагоги осуществляют 
социально-педагогический патронаж таких семей (не реже 1 раза в месяц и по 
мере необходимости). 

Замещающие семьи, проживающие на территории КОЦ, получают 
социально-педагогическую консультативную помощь, вовлечены в культурно-
массовые и спортивные мероприятия. 

Первичная профилактика семейного неблагополучия осуществляется через 
вовлечение семей с детьми в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении в культурно-массовые, спортивные и социально значимые 
мероприятия; 

В рамках данного направления, в течение года велась активная работа по 
реализации целевой программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!», подпрограмм «Лига помощи: профилактика социального сиротства, 
лишения родительских прав» и «Новая семья: создание благоприятных условий 
семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей».  

По программе «Лига помощи: профилактика социального сиротства, 
лишения родительских прав» в 2015 году на базе Песьяновского КОЦ 
Куртамышского района и Красноуральского КОЦ Юргамышского района были 
открыты семейные гостиные, приобретено оборудование. 

В рамках программы «Новая семья: создание благоприятных условий 
семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» приобретено 
игровое, спортивное оборудование и мебель для создания игровых кабинетов 
«Территория семьи» в пяти культурно-образовательных центрах: 
- Полянский КОЦ Альменевского района; 
- Желтиковский КОЦ Лебяжевского района; 
- Затеченский КОЦ Далматовского района; 
- Пороговский КОЦ Мокроусовского района; 
- Воздвиженский КОЦ Целинного района. 
 
- социально значимая деятельность и духовно-нравственное  воспитание 
детского и взрослого населения; 

В рамках данного направления реализуются областные социально-
педагогические проекты: «Шаг навстречу. Семья», «Шаг навстречу. ИХЛАС» и «За 
здоровый образ жизни!» 

В проекте «Шаг навстречу» принимают участие 54 КОЦ, 25 епархиальных 
приходов и 13 мечетей.  

В 2015 году ГБУ ДО «Центр помощи детям» совместно с Курганской 
митрополией было проведено 5 учебно-методических мероприятий для 
социальных педагогов и православных священников, в том числе выездной 



круглый стол на базе Чимеевского епархиального мужского монастыря 
Белозерского района.  

На местах, социальные педагоги совместно с православными 
священниками и имамами проводят групповые и индивидуальные беседы с 
родителями по вопросам гармоничного воспитания детей, профилактики 
наркомании, алкоголизма и ранних сексуальных связей; традиционные 
православные и национальные мусульманские праздники. 

С сентября 2015 года в 21 культурно-образовательном центре внедряются 
программы дополнительного образования духовно-нравственной направленности, 
в том числе, «Нравственные основы семейной жизни». Ими охвачено 177 детей, 
подростков и молодых родителей. 

В 32 КОЦ реализуется 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 
и профилактика употребления ПАВ. 

 
- оказание услуг дополнительного образования; 

Социальные педагоги культурно-образовательных центров в соответствии с 
функциональными обязанностями реализуют программы дополнительного 
образования, ведут кружки и клубы по интересам. В 2015 году на территориях КОЦ 
работало 269 объединений (охвачено 6003 ребенка). 

На методическом совете ГБУ ДО «Центр помощи детям» в 2015 году 
утверждено 93 программы социальных педагогов. 
 
- оказание педагогической помощи семьям с детьми дошкольного возраста, не 
посещающим детский сад; 

Работа с детьми осуществляется в рамках деятельности групп 
кратковременного пребывания, оказания педагогических услуг (педагогический 
патронаж) на дому и работы семейных клубов. В культурно-образовательных 
центрах на сегодняшний день работает 48 групп кратковременного пребывания, 61 
педагог осуществляет педагогический патронаж, всего охвачено детей 
дошкольного возраста – 1809 детей.  
 
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

За 2015 год в областных культурно-образовательных центрах было 
проведено 6870 культурно-массовых, 3122 социально значимых и 1906 спортивно-
массовых мероприятий.  

 
Методическое и организационное сопровождение деятельности КОЦ 

осуществляется ГБУ ДО «Центр помощи детям» через проведение учебно-
методических мероприятий, индивидуальные консультации с педагогами и 
специалистами МОУО, представителями сельской администрации, а также через 
непосредственные выезды на места.  

В 2015 году состоялось 14 выездов мобильной службы (учитель-
дефектолог, учитель-логопед, психологи) в 29 сельских поселений, удаленных от 
областного центра. На консультативном приеме у специалистов совместно с 
родителями побывали 325 детей, в том числе из замещающих семей. 

Целью выездов мобильной службы является выявление проблем в 
развитии детей и оказание психолого-педагогической помощи семьям, 
проживающим в отдаленных сельских поселениях. Данная технология также 
способствует раннему выявлению социального неблагополучия с целью 
сохранения ребенка в кровной семье.  



Одной из важнейших задач, поставленных перед нами в 2015 году, было 
повышение психолого-педагогической компетентности социальных педагогов 
КОЦ.  

В соответствии с планом мероприятий ресурсного Центра за 2015 год было 
проведено 19 учебно-методических мероприятий, в которых приняли участие 683 
человека (специалисты МОУО, курирующие воспитательную работу, социальные 
педагоги, психологи, православные священники), на которых были представлены 
технологии помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. Организована практическая работа со случаями, 
рассмотрены психолого-педагогические аспекты работы с детьми и подростками с 
отклоняющимся поведением и ограниченными возможностями здоровья. 
 
Задачи на 2016 год: 
 
- увеличение охвата детей, родителей и взрослого населения в КОЦ разными 
формами дополнительного образования (кружки, клубы, творческие объединения 
по интересам); 
- обеспечение социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих 
семей в сельской местности; 
- реализация областных социально-педагогических проектов «Шаг навстречу» и 
«За здоровый образ жизни!»; 
- внедрение технологии раннего выявления нарушений прав детей и работы со 
случаем; 
 по сопровождению семей в ТЖС и СОП, в том числе замещающих; 
- 100% реализация мероприятий подпрограмм «Лига помощи: профилактика 
социального сиротства, лишения родительских прав» и «Новая семья: создание 
благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей» Государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – 
заботимся вместе!»; 


