
 

Об итогах работы культурно-
образовательных центров  

в 2017 году 
 

 Приоритетные направления 
деятельности в 2018 год 

 



 
2017 год - 183 КОЦ: 111 КОЦ областной статус 

72 КОЦ муниципальный статус 
 

2016 году  -  207 КОЦ: 121 КОЦ областной статус 
 86 муниципальный 



Основные направления деятельности КОЦ в 
2017 году: 

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

- социально значимая деятельность и духовно-нравственное  
воспитание детского и взрослого населения 

- оказание педагогической помощи семьям с детьми 
дошкольного возраста, не посещающим детский сад 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
употребления ПАВ 

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

- внедрение программ дополнительного образования для 
детей и взрослых 

 



• За 2017 год в областных культурно-образовательных центрах 
было проведено 6782 культурно-массовых, 2979 социально 
значимых и 2211 спортивно-массовых мероприятий.  

• В 714 кружках и клубах по интересам занимается более 8 000 

детей и взрослых.  



Охват населения мероприятиями за 2017 год: 

Дети от 0 до 18 лет: областные КОЦ 74%, муниципальные 65% 

Взрослое население: областные КОЦ 65%, муниципальные 55% 

 



Семейные клубы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 69 семейный клуб 
• Более  600 родителей, 625 заседаний 



В 2017 году в областных КОЦ: 

 

• семей в СОП - 69, детей в них 192, из них охвачено 
работой по межведомственным планам100%; 

• семей с детьми в ТЖС -  1335, детей в них 2581, охвачено 
деятельностью КОЦ более 90%; 

• Реализуется 150 межведомственных планов 
индивидуально-профилактической работы с ребенком и 
семьей в ТЖС и СОП; 

• На территории сельских поселений, где есть областные 
КОЦ, проживает 190 замещающих семей, детей в них 315 
(охват 100%);  

• 84 замещающим семьям оказана помощь в оформлении 
пособий, пенсий и документов на жилье.  

 



Областной социально-педагогический проект  

«Шаг навстречу. Семья» 

В проекте принимают участие 50 КОЦ, 25 епархиальных 
приходов Курганской митрополии и 13 мечетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сроки реализации проекта: 2012 - 2020 годы 

 



Мероприятия по проекту, реализованные в 2017 году: 

 

• 230 групповых бесед и 483 индивидуальных бесед с 
родителями; 

• 573 просветительских мероприятия; 

• 330 традиционных православных и мусульманских 
праздников, в которых приняли участие более 12 000 
человек;  

• 1254 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: 951 в ТЖС и 
27 семей в СОП, в том числе 113 замещающих семей. 



Внедрение программ дополнительного образования 

духовно-нравственной направленности для детей и 

подростков 

• «Нравственные основы семейной жизни»   

• «Православное краеведение» 

• «Основы православной культуры» 

В 28 КОЦ охвачено 306  детей от 14 до 18 лет 



Учебно-методические мероприятия в рамках 
реализации проекта: 

• круглый стол для православных священников и социальных педагогов 
КОЦ «Итоги реализации проекта «Шаг навстречу. Семья» в 2016 – 2017 
учебном году. Перспективы развития проекта» - 55 участников 



«Обобщение опыта работы КОЦ Сафакулевского и Альменевского 
районов по реализации областного социально-педагогического 
проекта «Шаг навстречу. Ихлас» - 48 участников. 



• организация работы секции на областных образовательных 
Рождественских чтениях «Пути сотрудничества 
православных приходов и государственных образовательных 
организаций с целью создания комфортной 
образовательной среды, сопровождения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ»» (47 участников) 



Областной социально-педагогический проект  

«Здоровая жизнь – мой выбор!» 

В проекте принимают участие 30 КОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сроки реализации проекта: 2014 - 2020 годы 

 



Мероприятия по проекту, реализованные в 2017 году: 

 
• 897 спортивно-массовых мероприятия; 

• 667 просветительских и профилактических мероприятия; 

• 56 кружков и секций спортивно-оздоровительной направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Деятельностью по проекту охвачено 185 семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации (367 детей в них) и 
10 семей в социально опасном положении (22 ребенка в них). 



Методическая поддержка деятельности КОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 36 учебно-методических мероприятия, в которых 
приняли участие 1583 специалистов, в том числе 85 
социальных педагогов КОЦ 



www.centr45.ru 
 

 

http://www.centr45.ru/


Мобильная служба 

 

 

 

 

 

 

 

• На консультативном приеме у логопеда и психолога 
побывали в 15 КОЦ 251 ребенок вместе с  родителями. 
Выезды мобильной службы осуществляются 2 раза в 
месяц и формируются по запросу муниципальных отделов 
образования. 

 



Государственная программа Курганской области  
«Разные дети – равные возможности» на 2018 – 2022 годы 

 Подпрограмма 
«Комплекс мер по формированию современной 

инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья 

и семьям, их воспитывающим,  
на территории Курганской области» 

 
 
 

Мероприятия, реализуемые в КОЦ: 

• Внедрение технологии «Специалист на дому» 
(формирование родительских компетенций) 

 

• Организация деятельности сети клубов для родителей 
детей раннего возраста «Кроха» на базе  учреждений 
культуры и 20 пилотных КОЦ в отдаленных сельских 
поселениях 



 

Реализация проекта 

 «Мобильный Ресурсный Центр психолого-

педагогической помощи "Позитив"»  

 

 

 



Территория реализация Проекта 

1.Село Сычево Варгашинского района; 

2.Село Першинское Далматовского района; 

3.Село Уральцевское Далматовского района; 

4.Деревня Украинец Звериноголовского района; 

5.Село Жаворонки Звериноголовского района: 

6.Деревня Лукина Катайского района; 

7.Село Жуково Куртамышского района; 

8.Село Нижнее Куртамышского района; 

9.Село Коновалово Куртамышского района; 

10.Деревня Желтики Лебяжьевского района; 

11.Деревня Шаламово Мишкинского района; 

12.Село Трусилово Шумихинского района; 

13. Село Спицино Шатровского района; 

14. Село Ожогино Шатровского района; 

15. Село Межборное Притобольного района; 

16. Село Чулошное Половинского района; 

17. Деревня Троицкое Мишкинского района; 

18. Село Парамоново Альменевского района; 

19. Село Боровское Катайского района; 

20.Село Костылево Куртамышского района. 

 



Детско-родительский клуб 
«Жемчужинка» 

Всего охвачено: детей – 68 человек, родителей – 69 человек. 
Проведено 106 занятий.  



Кружок «Нравственные основы 
семейной жизни» 

Охвачено 111 детей. Проведено 246 занятий. 

 



Родительский лекторий  
«Академия семейного успеха»  

Всего прослушало лекторий 85 родителей. 



Приоритетные направления деятельности 
КОЦ на 2018 год: 

• Оказание педагогической поддержки детям,  не посещающим 
детский сад через ГКП, педагогический патронаж и семейные 
клубы. 

• Социально-значимая деятельность и духовно-нравственное  
воспитание детского и взрослого населения 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления 
ПАВ 

• Профилактика социального сиротства и социально-педагогическое 
сопровождение семей в СОП и ТЖС, в том числе замещающих 
семей 

• Реализация программ дополнительного образования в КОЦ 

• Организация культурно-массовых и досуговых  мероприятий для 
детского и взрослого населения 

• Организация социально-педагогической поддержки детей-
инвалидов и детей с ОВЗ 

 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт ГБУ«Центр помощи детям» 

www.centr45.ru 
oblkots@mail.ru 

44-98-50 

http://www.centr45.ru/
mailto:oblkots@mail.ru

