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РЕГЛАМЕНТ 
проведения итогового заседания областной общественной 
аккредитационной комиссии по присвоению организациям 

статуса 
«Культурно-образовательный центр» 

 
10.00 – 10.05 Открытие заседания. Вступительное слово директора 

Департамента образования и науки Курганской области 
Кочерова Андрея Борисовича 

10.05 – 10.25 Об итогах деятельности культурно-образовательных 
центров в 2020 году и приоритетных направлениях 
деятельности в 2021 году 
 

 Саможена Елена Ивановна, директор ГБУ «Центр помощи 
детям» 
 

10.25 – 10.40 Об итогах работы областной общественной  
аккредитационной комиссии по присвоению 
организациям статуса «Культурно-образовательный 
центр» в 2020 году и плане работы на 2021 год 

 Мищенко Ольга Владимировна, заведующий Ресурсным 
центром ГБУ «Центр помощи детям»  
 

10.40 – 11.00 Об итогах деятельности по областным социально-
педагогическим проектам «Шаг навстречу. Семья» и 
«Здоровая жизнь - мой выбор» в 2020 году 

 Оленева Татьяна Алексеевна, педагог-психолог ГБУ 
«Центр помощи детям» 
 

11.00 – 11.20 О деятельности культурно-образовательных центров в 
2020 году и выполнении решений Комиссии 

 Бухалко Наталья Владимировна, заместитель Главы 
Куртамышского района по социальным вопросам  

 Зеленов Василий Павлович, заведующий муниципальным 
отделом управления образованием Администрации 
Мишкинского района 

11.20 – 11.30 О присвоении и снятии статуса «Культурно-
образовательный центр» 

 Мищенко Ольга Владимировна, заведующий Ресурсным 
центром ГБУ «Центр помощи детям»  
 

11.30 – 11.40 Вопросы для обсуждения 
 

11.40 – 11.45 Закрытие заседания. 
 



Информация о деятельности культурно-образовательных 
центров в 2020 году. 

 
На сегодняшний день в Курганской области функционируют 165 
культурно-образовательных центров (далее – КОЦ), из них 102 имеет 
областной статус, 63 КОЦ - муниципальный. Деятельностью 
областных КОЦ, охвачено 190 населенных пунктов, 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 2020 год в областных и муниципальных 
КОЦ было проведено 5757 культурно-массовых, 2952 социально 
значимых и 1224 спортивно-массовых мероприятий. В 770 кружках и 
клубах по интересам занимались более 10 000 человек (7368 детей, 
1123 родителя и 2137 человек – взрослого населения). 
В связи с пандемией коронавирусной инфекции, праздники 9 мая – 
День Победы и День России 12 июня прошли в дистанционном 
формате, а также в рамках индивидуальных поздравлений с 
соблюдением санитарных требований и соблюдения дистанции. В 
каждом КОЦ прошли акции «Окно Победы», «Свеча Памяти», «Флаг 
России». Проведены онлайн-викторины, конкурсы чтецов и рисунков. 
В условиях самоизоляции педагоги вместе с детьми освоили новые 
технологии, такие как - пластилиновая мультипликация. Было снято 4 
мультфильма «Рассказ танкиста», «Как прекрасен этот мир», 
«Профилактика коронавируса» и «На пути к здоровью с Айболитом». 

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 662 
ребенка 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 2020 году группы 
кратковременного пребывания посещали 240 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 422 ребенка 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 63 таких клуба, которые 
посещают 384 родителя, за 2020 год проведено 265 заседания. 
 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 2020 году в областных и муниципальных КОЦ выявлено 
семей в социально опасном положении - 144, детей в них 344, из них 
охвачено работой по межведомственным планам 100%, семей с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации - 1626, детей в 
них 3091, охвачено деятельностью КОЦ более 90%. В настоящий 
момент в КОЦ реализуется 300 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 141 замещающая семья, в них 260 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (охват 100%), семьи получают 



психолого-педагогическую помощь, вовлечены в культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, более 100 замещающих семей получили 
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 308 детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, из них 100% детей охвачены деятельностью КОЦ. 
Индивидуальных посещений на дому с целью общения и развития – 
814, групповых мероприятий (праздники, акции и т.д.) – 771. 
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 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 2020 года в 
культурно-образовательных центрах области было проведено: 263 
групповых и 1147 индивидуальных бесед с родителями по вопросам 
гармоничного воспитания детей, в том числе с участием 
православных священников и имамов, 519 просветительских 
мероприятий с подростками по вопросам профилактики наркомании, 
алкоголизма и ранних сексуальных связей; 263 традиционных 
православных и мусульманских праздников, в которых приняли 
участие более 7000 человек; 825 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: 
1158 в ТЖС и 49 семей в СОП, в том числе 109 замещающих семей. 
Во всех пилотных КОЦ были проведены такие православные 
праздники как Рождество Христово, Сырная неделя и Прощеное 
воскресенье. В связи с пандемией коронавирусной инфекции такие 
праздники как Вербное воскресенье, Пасха Христова и Троица 
прошли в дистанционном формате. Педагоги поздравили жителей, 
особенно пожилых и престарелых с праздниками по телефону, 



провели конкурсы стихов и рисунков через интернет-ресурсы. Так, 
например в Троицком КОЦ не смогли односельчане собраться на 
престольный праздник, но в группе в «Одноклассниках» для них был 
подготовлены поздравления и  видеоролик по мотивам всех 
предыдущих праздников за последние 9 лет. 

В 2020 году в 20 культурно-образовательном центрах 
реализуются программы «Нравственные основы семейной жизни», 
«Православное краеведение» и другие программы ими охвачены 253 
ребенка, подростков и молодежи. 

С целью методической поддержки социальных педагогов и 
священнослужителей в феврале 2020 года на базе Храма Порт-
Артурской иконы Божией Матери города Кургана состоялся семинар-
практикум для социальных педагогов и священников «Организация 
мероприятий духовно-нравственной и патриотической 
направленности, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в условиях КОЦ». На семинаре присутствовало 
52 человека – священники, социальные педагоги, казаки, 
представители РНООКО «Пограничники Зауралья», сестры 
Милосердия и т.д. 

В рамках проекта был проведен областной конкурс семейных 
проектов «Живая Память» в культурно-образовательных центрах 
Курганской области, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На рассмотрение жюри было представлено 17 
работ. Подведение итогов и награждение участников состоялось в 
августе 2020 года. 

Одним из показателей эффективности деятельности по 
проекту является победа в I (региональном) этапе XV ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по 
Курганской области. Гран-при конкурса в этом году присуждено 
Клавдии Андреевне Кривоноговой, социальному педагогу 
Чердынцевского КОЦ Частоозерского района за сборник сценариев 
«Праздники в кругу семьи» в номинации «Лучший образовательный 
издательский проект года». 

С сентября 2020 года в областных КОЦ совместно со службой 
Милосердия Курганской епархии реализуется социально-значимый 
проект "Милосердие в Зауралье", ставший победителем специального 
конкурса Фонда президентских грантов, направленного на 
преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции. 
Реализация проекта направлена на оказание помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в 
отдаленных сельских поселениях. Так, с сентября 2020 года  по 
январь 2021 года выездной экипаж посетил 5 культурно-
образовательных центра: 
село Митино Кетовского района 



село Чернавское Притобольного района 
село Спорное Варгашинского района 
село Межборное Притобольного района 
село Башкирское Половинского района 
 В состав бригады вошли - священники Порт-Артурского храма, 
сестры Милосердия, психологи и логопеды ГБУ "Центр помощи 
детям" и добровольцы. Каждая выездная сессия включала в себя 
выдачу санитарных, продуктовых и школьных наборов нуждающимся 
семьям - выдано 60 наборов, комплект вещей по сезону, который 
подбирался для каждой семьи индивидуально в соответствии с 
возрастом и размерами детей и родителей. Партнер проекта ГБУ 
"Центр помощи детям" осуществлял подготовку мероприятия на 
местах, социальные педагоги оповещали население, составляли 
списки нуждающихся, организовывали место для работы 
специалистов. 
 Всеми видами помощи охвачено 60 семей, в которых 
проживает 274 человека. 
 Православным психологом и священниками проведены 
лектории по нравственной проблематике, обсуждались вопросы 
духовной жизни, традиционных семейных ценностей, профилактики 
алкоголизма, уважения к родителям, любви к ближнему. Каждая 
семья получила комплект методических материалов по нравственной 
проблематике, а также по вопросам воспитания и развития детей. 
Буклеты предоставлены ГБУ "Центр помощи детям". 
 Индивидуальную психологическую и логопедическую помощь 
получили 69 детей и родителей. 
В 2021 году работа по данному проекту будет продолжена. 

В 34 КОЦ, действующих в сельских поселениях, в 2020 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 2020 года в рамках данного проекта проведено 301 
спортивно-массовое мероприятие, 401 просветительских и 
профилактических мероприятий. 
Деятельностью по проекту за 12 месяцев 2020 года было охвачено 
303 семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 
(609 детей в них), 26 семей в социально опасном положении (61 детей 
в них). На базе пилотных КОЦ работает 48 кружков спортивно-
оздоровительной направленности для детей, подростков и взрослого 
населения, которые посещают 403 человека. 

Не реже 2 раз в месяц специалистами Ресурсного центра 
осуществляются выездные консультации в культурно-
образовательные центры области по вопросам организации 
деятельности КОЦ (нормативно-правовое обеспечение, приоритетные 



направления, работа с семьей и т.д.). За 12 месяцев 2020 года 
состоялось 27 выездов в 54 сельских поселения.  
 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 2020 год проведено 22 учебно-методических 
мероприятий для специалистов, в которых приняли участие 2463 
человека (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. В 2020 году создан раздел "Материалы комиссии", в 
котором размещаются протоколы и информационные справки о 
деятельности областной общественной аккредитационной комиссии.  
 Новостная лента регулярно наполняется информационными 
сообщениями о проведенных мероприятиях в культурно-
образовательных центрах. За 2020 год было размещено 303 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, 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.  
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 2020 году состоялось 39 выездов мобильной службы в 39 сельских 
поселений, удаленных от областного центра. На консультативном 
приеме у специалистов совместно с родителями побывали 272 
ребенка (115 у психологов и 157 у логопедов).  
 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 2020 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). 
 В отчетном периоде социальными педагогами КОЦ была 
проведена первичная и повторная диагностика и реализована 
программа. Участниками технологии в культурно-образовательных 
центрах стали 292 несовершеннолетних, проявляющих или 
допускающих жестокое обращение/насилие по отношению к другим 
детям и 237 родителя (законных представителя). За отчетный период 
было проведено 600 занятий. 
 С сентября 2020 года в культурно-образовательных центрах 
«Социум села Спорное» Варгашинского района, «Социум села 
Озерное» Звериноголовского района, «Социум деревни Ипатова» 
Катайского района и «Социум деревни Логоушка» реализуется 
Комплекс мер «Развитие эффективных социальных практик, 
направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение 
условий жизнедеятельности детей в таких семьях на территории 
Курганской области в 2020 - 2021 году». 



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.  

- 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).  

По данной программе охвачено 76 малоимущих семей с 
детьми (148 детей от 0 до 18 лет), не имеющих трудового дохода / 
имеющих доход ниже прожиточного минимума, с риском возможного 
развития семейного неблагополучия. 

 
Приоритетные направления деятельности КОЦ в 2021 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 2020 году. 

 
В соответствии с межведомственным планом мероприятий на 

2020 год по развитию культурно-образовательных центров состоялось 
три заседания областной общественной аккредитационной комиссии 
по присвоению статуса «Культурно-образовательный центр», в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции все они проводились в 
режиме ВКС.  



В марте 2020 года состоялось итоговое заседание областной 
межведомственной аккредитационной комиссии по присвоению 
статуса «Культурно-образовательный центр» «Итоги работы 
культурно-образовательных центров в 2019 году. Приоритетные 
направления и перспективы в 2020 году». В режиме ВКС. 

В мае 2020 года состоялось заседание экспертной комиссии 
по рассмотрению материалов на подтверждение статуса «Культурно-
образовательный центр». В комиссию было представлено 17 
материалов. 15 КОЦ подтвердили статус на три года, 2 КОЦ: «Социум 
деревни Троицкое» Мишкинского района и «Социум села Сарт-
Абдрашево и деревень Азналино, Баязитово, Преображенка, 
Петровка» Сафакулевского района подтвердили статус на 5 лет. 

В октябре 2020 года состоялось заседание областной 
межведомственной аккредитационной комиссии по присвоению 
статуса «Культурно-образовательный центр» по изучению 
деятельности органов местного самоуправления по поддержке 
культурно-образовательных центров. Был заслушан опыт работы 
Куртамышского района. Мероприятие состоялось в режиме ВКС. 

В ноябре состоялось заседание областной межведомственной 
аккредитационной комиссии по присвоению статуса «Культурно-
образовательный центр» по изучению и обобщению опыта работы 
КОЦ Мишкинского района и подтверждению областного статуса 
«Культурно-образовательный центр». В комиссию было представлено 
8 материалов, все КОЦ подтвердили статус на три 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 Куртамышского и 
Мишкинского районов по приоритетным направлениям деятельности 
культурно-образовательных центров был одобрен и рекомендован к 
использованию в работе культурно-образовательными центрами 
Курганской области.  
 В 2021 году планируется проведение 3 заседания областной 
общественной аккредитационной комиссии по присвоению статуса 
«Культурно-образовательный центр». Из них 2 выездных: 
1. Выездное заседание в Сафакулевский район «Изучение 
деятельности органов местного самоуправления по поддержке 
деятельности культурно-образовательных центров. Подтверждение 
областного статуса «Культурно-образовательный центр». Май 2021 
года. 
2. Выездное заседание в Шатровский район «Обобщение опыта 
работы культурно-образовательных центров Шатровского района по 
приоритетным направлениям деятельности КОЦ. Подтверждение 



областного статуса «Культурно-образовательный центр». Ноябрь 
2021 года. 
 

ПЛАН (проект) 
работы областной общественной аккредитационной комиссии 

по присвоению организациям статуса «Культурно-
образовательный центр» на 2021 год 

№ Мероприятие Срок  Ответствен
ный 

Место 
проведения 

 
Раздел I. Организационные мероприятия 

 Заседания областной общественной аккредитационной комиссии по 
присвоению статуса «Культурно-образовательный центр» (далее – 
КОЦ): 

1 Итоговое заседание 
областной 
межведомственной 
аккредитационной 
комиссии по присвоению 
статуса «Культурно-
образовательный центр» 
Совещание для 
заместителей Глав 
Администраций 
муниципальных 
образований по 
социальным вопросам и 
членов координационных 
советов муниципальных 
образований по поддержке 
культурно-
образовательных центров 
«Итоги работы культурно-
образовательных центров 
в 2020 году. Приоритетные 
направления и 
перспективы в 2021 году» 
в режиме ВКС 

февраль ДОН  
 
Члены 
областной 
общественн
ой 
аккредитаци
онной 
комиссии 

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области, 
актовый зал 

2 Выездное заседание 
областной 
межведомственной 
аккредитационной 

май ДОН 
 
Администра
ция 

Сафакулевски
й район по 
согласованию 



комиссии по присвоению 
статуса «Культурно-
образовательный центр» в 
Сафакулевский район 
 
«Изучение деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
поддержке деятельности 
культурно-
образовательных центров. 
Подтверждение 
областного статуса 
«Культурно-
образовательный центр» 

Сафакулевс
кого района 

3 Выездное заседание 
областной 
межведомственной 
аккредитационной 
комиссии по присвоению 
статуса «Культурно-
образовательный центр» в 
Шатровский район 
«Обобщение опыта 
работы культурно-
образовательных центров 
Шатровского района по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности КОЦ. 
Подтверждение 
областного статуса 
«Культурно-
образовательный центр» 

ноябрь ДОН 
 
Администра
ция 
Шатровског
о района 

Шатровский 
район по 
согласованию 

4 Экспертиза материалов на 
подтверждение статуса 
«Культурно-
образовательный центр» 

апрель, 
октябрь 

ДОН 
ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

 Раздел II. Ведомственные семинары, совещания и методические 
меоприятия руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления по проблемам содействия деятельности 
культурно-образовательных центров: 



1 Консультация для 
председателей 
координационных советов, 
социальных педагогов 
культурно-
образовательных центров, 
подтверждающих 
областной статус в 2021 
году 

январь, 
август 

ДОН 
ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

2 Работа областного 
методического 
объединения социальных 
педагогов Семинары-
совещания: 
 
«Приоритетные 
направления работы ГБУ 
«Центр помощи детям» в 
2021 году» 
 
«Организация 
деятельности культурно-
образовательных центров 
в 2021 – 2022 учебном 
году. Приоритетные 
направления» 

январь, 
август 

ДОН 
ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

3 Семинар-практикум для 
социальных педагогов 
муниципальных культурно-
образовательных центров 
«Реализация 
приоритетных 
направлений 
деятельности КОЦ в 2021 
– 2022 учебном году» 

сентябрь ДОН 
 
ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

4 Круглый стол для 
социальных педагогов 
КОЦ и православных 
священников «Итоги 
реализации проекта «Шаг 
навстречу. Семья в 2020 – 
2021 учебном году» на 
базе Чимеевского 

октябрь ДОН 
Курганская 
митрополия 
ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

Село Чимеево 
Белозерского 
района 



епархиального мужского 
монастыря. 

5 Выездные консультации в 
культурно-
образовательные центры 
области по вопросам  
организации деятельности 
КОЦ (нормативно-
правовое обеспечение, 
приоритетные 
направления, работа с 
семьей и т.д.). 

2 раза в 
месяц 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

Территории 
КОЦ 

6 Выездной родительский 
лекторий «Академия 
семейного успеха» в 
отдаленные сельские 
поселения  

2 раза в 
месяц 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

Территории 
КОЦ 

7 Семинар-практикум для 
начинающих социальных 
педагогов и педагогов-
психологов по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности и внедрению 
эффективных технологий 
работы с семьей. 
«Технологии социально-
педагогического 
сопровождения и 
психолого-педагогической 
поддержки семей с 
детьми, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении» 

ноябрь ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

8 Консультирование 
социальных педагогов 
КОЦ и членов 
координационных советов 
по вопросам организации 
деятельности культурно-
образовательных центров 

в течение 
года 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 



(очно и дистанционно) 

9 Проведение региональной 
декады психологического 
здоровья 

ноябрь ДОН 
 
ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

Территории 
КОЦ 

10 Организация деятельности 
службы оказания услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультационной помощи 
(в рамках федерального 
гранта Министерства 
просвещения РФ 
«Поддержка семей, 
имеющих детей») 
Выездные сессии 
специалистов (психолог, 
логопед-дефектолог, 
методист, социальный 
педагог) с целью оказания 
психологической и 
логопедической помощи 
семьям с детьми в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении, в том числе 
детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих 
на территории сельских 
поселений 

2 раза в 
месяц 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

Территории 
КОЦ 

11 Обновление и 
информационное 
наполнение раздела 
«Культурно-
образовательные центры» 
на сайте ГБУ «Центр 
помощи детям» 

в течение 
года 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

12 Разработка и размещение 
на сайте ГБУ «Центр 
помощи детям» 

в течение 
года 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 



методических 
рекомендаций по 
приоритетным 
направлениям 
деятельности культурно-
образовательных центров 

 Раздел III. Ресурсное обеспечение деятельности культурно-
образовательных центров 

1 Улучшение материальной 
базы пилотных культурно-
образовательных центров 
через реализацию 
мероприятий комплекса 
мер «Развитие 
эффективных социальных 
практик, направленных на 
сокращение бедности 
семей с детьми и 
улучшение условий 
жизнедеятельности детей 
в таких семьях на 
территории Курганской 
области в 2021 году» 

в течение 
года 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 

ГБУ «Центр 
помощи 
детям» 
Территории  
пилотных КОЦ 

 

 


