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Направления деятельности КОЦ

- Оказание педагогической поддержки детям, не посещающим детский

сад через группы кратковременного пребывания, педагогический

патронаж и семейные клубы

- Социально-значимая деятельность и духовно-нравственное

воспитание детского и взрослого населения

- Организация культурно-досуговой деятельности детского и взрослого

населения (мероприятия, кружки и клубы по интересам)

- Пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической

культуры и спорта, профилактика употребления ПАВ

- Профилактика социального сиротства и социально-педагогическое

сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной

ситуации и социально опасном положении, в том числе замещающих

семей



Результаты работы в 2020 году

5757 (АППГ – 9721) 

культурно-массовых мероприятий

2952 (АППГ – 3954) 

социально значимых мероприятий

1224 (АППГ - 2347)

спортивно-массовых мероприятий

770 (АППГ – 931) 

кружков  и клубов по интересам 

более 10 000 детей и взрослых

(АППГ – 14 000)



Месячник оборонно-массовой работы



Субботники



9 мая – День Победы!



9 мая – День Победы!





День народного единства



Декада психологического здоровья

9 ноября - День мечты

10 ноября – «Окно радости»

11 ноября – День добрых дел

12 ноября - День улыбок и 
хорошего настроения и 
смеха

13 ноября – День любви к 
животным

14 и 15 ноября - Семейные 
посиделки

16 ноября - День любимой 
книги

17 ноября – День арт-терапии

18 ноября – День здоровья

19 ноября – День 
толерантности

20 ноября – День дружбы



Оказание педагогической поддержки семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста 

Группы кратковременного пребывания – 240 детей (АППГ – 288 детей)

Педагогический патронаж – 422 ребенка (АППГ – 386 детей)

Семейные клубы – 63 клуба
(охват 384 семьи, в которых 600  детей)



На 31 декабря 2020 года:

- семей в СОП 144 (детей в них 344), 

охвачено работой по межведомственным планам 100%

- семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 1626, 

(детей в них 3091), 

охвачено деятельностью КОЦ более 90% 

На территории сельских поселений, где есть областные КОЦ, проживает :

141 замещающая семья, 

(в них 260 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

охвачено деятельностью КОЦ 100%

308 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

из них 100% детей охвачены деятельностью КОЦ 

814 индивидуальных посещений на дому с целью общения и развития

771 групповое мероприятие (праздники, акции и т.д.) 

Работа с семьей и детьми, 

находящимися в ТЖС и СОП



Проекты КОЦ в 2020 году

Социально-педагогический проект «Шаг навстречу» 

Цель: укрепление института семьи, возрождение и
сохранение духовно-нравственных традиций семейного
воспитания

Областной социально-педагогический проект 

«Здоровая жизнь – мой выбор!»

Целью: воспитание у детей и молодежи ответственного
отношения к сохранению здоровья, формирование
здорового образа жизни в сельском социуме.

Социально-значимый проект «Милосердие в Зауралье» 

Цель:оказание помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим в отдаленных сельских
поселениях.



Итоги работы за 2020 год

Мобильная служба 

(психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог)

39 сельских поселений

272 ребенка

(115 детей у психологов и 157 детей у логопедов)

Методические мероприятия

22 мероприятия - 2463 участника



Сайт ГБУ «Центр помощи детям»



Сайт ГБУ «Центр помощи детям»

• В 2020 году о работе социальных педагогов КОЦ размещено 
– 303 (268 АППГ)  новостей



«Комплекс мер по развитию региональной системы 

обеспечения безопасного детства на территории 

Курганской области в 2019 – 2020 годах»

Внедрение интеллектуально-коммуникативной технологии 

«Выручай-комната», направленной на снижение 

агрессивности в детской среде

в 2019 году - Уральцевский КОЦ Далматовского района,

Жаворонковский КОЦ Звериноголовского района,

Большекуреинский КОЦ Макушинского района

в 2020 году - Бутырский КОЦ Мишкинского района,

Беляковский КОЦ Частоозерского района, Неонилинский

КОЦ Шадринского района, Дрянновский КОЦ Шадринского

района, Ленский КОЦ Шатровского района, Спицинский КОЦ

Шатровского района, Гороховский КОЦ Юргамышского

района, Чернавский КОЦ Притобольного района



«Комплекс мер по развитию региональной системы 

обеспечения безопасного детства на территории 

Курганской области в 2019 – 2020 годах»

Внедрение интеллектуально-коммуникативной технологии «Выручай-

комната», направленной на снижение агрессивности в детской среде,

программа «Преодолевая вместе»

Участниками технологии в культурно-образовательных центрах стали 

292 ребенка и 237 родителя (законных представителя). 

За два года было проведено более 600 занятий



«Развитие эффективных социальных практик, 

направленных на сокращение бедности семей с 

детьми и улучшение условий жизнедеятельности 

детей в таких семьях на территории Курганской 

области»

Организация деятельности групп кратковременного

пребывания по уходу и присмотру за детьми на базе

организаций социального обслуживания и образовательных

организаций

в 2020 году - «Социум села Спорное» Варгашинского района,

«Социум села Озерное» Звериноголовского района,

«Социум деревни Ипатова» Катайского района и «Социум

деревни Логоушка» Кетовского района

- Группы кратковременного пребывания

- Педагогический патронаж



«Развитие эффективных социальных практик, 

направленных на сокращение бедности семей с 

детьми и улучшение условий жизнедеятельности 

детей в таких семьях на территории Курганской 

области»

Мероприятием 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.

Квалифицированную педагогическую поддержку получают 

135 детей 



Приоритетные направления работы 

социальных педагогов КОЦ на 2021 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

- Организация культурно-массовых и досуговых мероприятий

для детского и взрослого населения

- Профилактика социального сиротства и социально-

педагогическое сопровождение семей в СОП и ТЖС, в том

числе замещающих семей

- Организация социально-педагогической поддержки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ и детей, получающих образование в

семейной форме



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

