
Департамент образования и науки  Курганской области

Государственное бюджетное учреждение «Центр помощи детям»

Об итогах деятельности 

областных социально-педагогических проектов

«Шаг навстречу. Семья» и 

«Здоровая жизнь – мой выбор»» 

в 2020 году

Оленёва Т.А., 

педагог-психолог 

ГБУ «Центр помощи детям»



Социально-педагогический проект 
«Шаг навстречу. Семья»



54 КОЦ 

25 епархиальных 

приходов 
13 мечетей

Социально-педагогический проект 
«Шаг навстречу. Семья»



Семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, 

семьи в социально опасном положении

1158 в ТЖС и 40 в СОП, 

в том числе 103 замещающие семьи

Детское и взрослое население поселений, 

на территории которых создан КОЦ

более 12 000 человек

Социальные педагоги КОЦ и священники

54 педагога и 25 священников

Целевые группы проекта 

2020 год 



- просветительское

- внедрение программ 

духовно-нравственной 

направленности для 

детей и подростков

- организация совместной 

деятельности  семей,  

КОЦ, православной 

церкви или мечети

Направления работы проекта



Просветительское направление

Год Кол-во мероприятий

с родителями 

с участием священника за год

Кол-во 

мероприятий 

с подростками

групповых индивидуальных

2012 49 125 74

2013 187 349 339

2014 151 497 356

2015 232 475 643

2016 233 617 615

2017 230 483 573

2018 165 314 262

2019 362 900 705

2020 263 1147 519



День православной книги 



Клубные объединения

Семейные клубы, 

клубы по интересам 

(охват более 

200 человек)



Внедрение программ 

духовно-нравственной направленности 

для детей и подростков

• «Нравственные основы 

семейной жизни»  

• «Православное 

краеведение»

• «Основы православной 

культуры»

253 ребенка 

в 20 КОЦ



Результаты реализации программы 

«Нравственные основы семейной 

жизни»  

• Знакомство обучающихся с базовыми понятиями,

раскрывающими ценности и нормы семейной жизни

• Формирование основных представлений о семейной

жизни с позиции психологии, культурологии и этики

• Усвоение обучающимися нравственных ценностей

семейной жизни, такими как любовь, забота о

любимом человеке, продолжение рода, духовная и

эмоциональная близость членов семьи,

взаимопомощь и др.

• Пробуждение у обучающихся желания создать в

будущем свою крепкую, счастливую семью

• Получение знаний о средствах решения семейных

проблем



Результаты реализации программы 

«Нравственные основы семейной жизни»



Организация совместной деятельности 

семей, КОЦ и православной церкви

Год Количество проведенных 

религиозных праздников

Количество 

участников

2012 83 2450

2013 143 6500

2014 179 9014

2015 283 11187

2016 296 14000

2017 330 12000

2018 289 7500

2019 411 15000

2020 263 7000



Праздники православного календаря 



Социально-значимая и 

благотворительная деятельность



Семинар-практикум «Организация мероприятий 
духовно-нравственной и патриотической 

направленности, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне в условиях КОЦ»



Конкурс семейных проектов «Живая Память» 

в культурно-образовательных центрах 

Курганской области, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне

17 работ 

Подведение итогов и награждение участников 

состоялось в августе 2020 года



Специальный проект 

«Милосердие в Зауралье»

5 выездов, охвачено 60 

семей в ТЖС и СОП, 

в которых проживает 

274 человека



Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»



Результаты проекта 

«Шаг навстречу. Семья»

• Внедрены образовательные программы для детей и молодежи

духовно-нравственной направленности

• Оказана социально-педагогическая помощь и духовная поддержка

100% семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию

• Повышена психологическая комфортность в 70% семей

• Повышена компетентность 100% родителей в вопросах

гармоничного воспитания детей

• Охвачено просветительскими мероприятиями по вопросам

подготовки к семейной жизни, профилактики вредных привычек и

ранних сексуальных связей 90% подростков и молодежи

• Повышен уровень социальной активности и приобщение жителей

сельских поселений, в том числе отдаленных деревень к духовным

ценностям

• Систематически проводятся традиционные праздники на

территории КОЦ



Задачи 

проекта «Шаг навстречу. Семья» 

на 2021  год
• Профилактика деструктивного поведения детей, подростков и

молодежи, через реализацию образовательные программы

«Нравственные основы семейной жизни», «Православное

краеведение» и других программ духовно-нравственной

направленности

• Реализация социально-значимых проектов по направлению

«Милосердие»

• Деятельность межъепархиального социально-значимого проекта

«Милосердие в Зауралье»

• Использование потенциала нравственного кинолектория в

профилактике употребления ПАВ и духовно-нравственном

воспитании детей и взрослых

• Популяризация традиционных православных ценностей через

реализацию программы цикла православных праздников для детей и

взрослых «От Рождества до Рождества»

• Проведение конкурса среди культурно-образовательных центров на

лучший сценарий православного праздника



Социально-педагогический проект 

«Здоровая жизнь – мой выбор»



Семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, 

семьи в социально опасном положении

303 в ТЖС и 26 в СОП 

Детское и взрослое население поселений, 

на территории которых создан КОЦ

Более 10 000 человек

Социальные педагоги КОЦ

34 педагога

Целевые группы 

проекта «Здоровая жизнь – мой выбор» 

2020 год



• просветительское

• организация

спортивно-массовых

мероприятий на

территории культурно-

образовательных центров

Направления деятельности проекта 

«Здоровая жизнь – мой выбор»



Просветительское направление

Год Количество просветительских и 

профилактических мероприятийие

2017 667

2018 309

2019 485

2020 461



КОЦ «Социум села Чердынцево» 

Частоозерского района



Интерактивный приём 

«На пути к здоровью с Айболитом»



Организация спортивно-массовых 

мероприятий

Год Количество проведенных спортивно-

массовых мероприятий

2017 897

2018 630

2019 644

2020 301



Результаты проекта 

«Здоровая жизнь – мой выбор»

• В культурно-образовательных центрах Курганской области создан

механизм межведомственного взаимодействия, направленный на

формирование здорового образа жизни, раннюю профилактику

всех форм зависимости, укрепление нравственных ориентиров у

детей и молодежи

• В КОЦ регулярно реализуются социальные проекты, направленные

на повышение культуры здоровья среди детей и молодежи,

формирование навыков здорового образа жизни, профилактику

употребления ПАВ

• На территории культурно-образовательных центров

систематически проводятся спортивно-массовые и

оздоровительно-профилактические мероприятия

• Через укрепление материально-технической базы и создание на

территории КОЦ спортивно-оздоровительных площадок

улучшилось качество спортивно-массовых мероприятий



Задачи 

проекта «Здоровая жизнь – мой выбор» 

на 2021  год

• Профилактика деструктивного поведения детей, подростков и

молодежи, через реализацию образовательных программ

спортивной направленности

• Реализация в КОЦ социально-значимых проектов, направленных

на повышение культуры здоровья детей и молодежи,

формирование навыков здорового образа жизни, профилактику

употребления ПАВ

• Проведение цикла лекций по формированию психологической

устойчивости



Сайт ГБУ «Центр помощи детям»

www.centr45.ru

адрес электронной почты
oblkots@mail.ru

44-98-50

http://www.centr45.ru/
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