
 

 
План  

работы областной общественной аккредитационной комиссии по присвоению организациям статуса 
«Культурно-образовательный центр» на 2017 год  

  

№ Тема заседания Дата 
проведения 

Ответственный 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 2016 году. Приоритетные направления 
и перспективы в 2017 году» 

февраль  
2017 года 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 
актовый зал 

2 Выездное заседание областной 
межведомственной аккредитационной комиссии 
по присвоению статуса «Культурно-
образовательный центр» в Притобольный район 
«Обобщение опыта работы культурно-
образовательных центров Притобольного района 
по приоритетным направлениям деятельности 
КОЦ» 
 

февраль 
2017 года 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного 
района Курганской 

Притобольный район 
Курганской области (по 
согласованию) 



области 
 

3 Выездное заседание областной 
межведомственной аккредитационной комиссии 
по присвоению статуса «Культурно-
образовательный центр» в Кетовский район 
«Изучение деятельности органов местного 
самоуправления по поддержке деятельности 
культурно-образовательных центров. 
Подтверждение областного статуса «Культурно-
образовательный центр» 
 

май 
2017 года 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Кетовского района 
Курганской области 

Кетовский район Курганской 
области (по согласованию) 

4 Выездное заседание областной 
межведомственной аккредитационной комиссии 
по присвоению статуса «Культурно-
образовательный центр» в Сафакулевский район 
«Обобщение опыта работы КОЦ Сафакулевского 
района по реализации областного социально-
значимого проекта «Шаг навстречу. Ихлас»  
 

сентябрь 
2017 года 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Сафакулевского 
района Курганской 
области 
 

Сафакулевский район 
Курганской области (по 
согласованию) 

5 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» 

октябрь 
2017 года 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Шатровского района  
Курганской области 

Шатровский район Курганской 
области (по согласованию) 

 Ведомственные семинары, совещания и круглые столы 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 2017 году 

январь,  
август 
2017 года 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 

2 Работа областного методического объединения 
социальных педагогов и педагогов-психологов 
зональных кабинетов психологической помощи 
Семинары-совещания: 
 
«Приоритетные направления работы ГБУ «Центр 
помощи детям» в 2017 году» 
 
«Организация деятельности культурно-
образовательных центров и зональных кабинетов 
психологической помощи в 2017 – 2018 учебном 
году. Приоритетные направления» 

январь, 
август 
2017 года 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 

3 Семинар-практикум для социальных педагогов 
пилотных культурно-образовательных центров и 
педагогов-психологов зональных кабинетов 
«Реализация областного проекта «Мобильный 
комплекс психолого-педагогической помощи 
«Позитив» 

март  
2017 года 

ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 

4 Выездные семинары-практикумы и тренинги для 
выпускников  и их родителей (законных 
представителей) по вопросам психологической 
комфортности, уверенности в себе, профилактики 
психоэмоционального напряжения в период 
подготовки и сдачи ГИА в рамках деятельности 
Мобильного Ресурсного Центра психолого-
педагогической помощи «Позитив» на территории 
культурно-образовательных центров. 

1 раз в месяц ГБУ «Центр помощи 
детям» 

Территории КОЦ 

5 Круглый стол для социальных педагогов КОЦ и 
православных священников «Итоги реализации 

октябрь 
2017 года 

Департамент 
образования и науки 

Село Чимеево Белозерского 
района 



проекта «Шаг навстречу. Семья в 2016 – 2017 
учебном году» на базе Чимеевского 
епархиального мужского монастыря. 

Курганской области, 
Курганская 
митрополия РПЦ, 
ГБУ «Центр помощи 
детям» 

6 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 

7 Выездной родительский лекторий «Академия 
семейного успеха» в отдаленные сельские 
поселения в рамках деятельности Мобильного 
Ресурсного Центра психолого-педагогической 
помощи «Позитив». 

1 раз в месяц ГБУ «Центр помощи 
детям» 

Территории КОЦ 

8 Семинар-практикум для социальных педагогов 
культурно-образовательных центров по 
внедрению  технологии раннего выявления 
семейного неблагополучия и методов 
профилактики социального сиротства: 
«Технология раннего выявления и работы со 
случаем» 

Ноябрь ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 

9 Консультирование социальных педагогов КОЦ и 
членов координационных советов  по вопросам 
организации деятельности культурно-
образовательных центров (очно и дистанционно) 

в течение года ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 

10 Деятельность Мобильного Ресурсного Центра 
психолого-педагогической помощи «Позитив» 
(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 

2 раза в месяц ГБУ «Центр помощи 
детям» 

Территории КОЦ 



территории сельских поселений 

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» методических рекомендаций по 
приоритетным направлениям деятельности 
культурно-образовательных центров 

в течение года ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 

 Раздел III. Ресурсное обеспечение деятельности культурно-образовательных центров 

1 Улучшение материальной базы культурно-
образовательных центров через участие в 
реализации государственной программы 
Курганской области «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!» подпрограмм: 
«Лига помощи: профилактика социального 
сиротства, лишения родительских прав» на 2016-
2017 годы; 
«Новая семья: создание благоприятных условий 
семейного воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2016-2017 годы 

в течении года ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 
Территории КОЦ 

2 Улучшение материальной базы культурно-
образовательных центров через участие в 
реализации государственной программы 
Курганской области «Завтра начинается сегодня» 
на 2016 – 2017 годы 

в течении года ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 
Территории КОЦ 

3 Улучшение материальной базы 20 пилотных 
культурно-образовательных центров через 
участие в реализации проекта Мобильный 
Ресурсный Центр психолого-педагогической 
помощи «Позитив»  

апрель – 
декабрь 2017 
года 

ГБУ «Центр помощи 
детям» 

ГБУ «Центр помощи детям» 
Территории 20 пилотных КОЦ 

 


