
Информация о деятельности культурно-образовательных центров 
на территории Каргапольского  района 

 
На территории Каргапольского района функционирует 10 культурно-

образовательных центров, 7 из них имеют областной статус.  
Культурно-образовательные центры, имеющие областной статус: 
1) Социум села Брылино; 
2) Деулинская ООШ; 
3) Журавлевская СОШ; 
4) Социум села Новоиковское; 
5) Социум села Тагильское; 
6) Социум села Зауральское; 
7) Социум села Житниково. 
Культурно-образовательные центры, имеющие муниципальный статус:    

1) Социум села Вяткино; 
2) Социум села Усть-Миасское;  
3) Социум села Осиновское. 

Для работы в культурно-образовательных центрах Каргапольского района из 
муниципального бюджета выделено 5 ставок социальных педагогов.  

Деятельность КОЦ распространяется на 15 малых населенных пунктов, не 
имеющих объектов социокультурной сферы.    

В культурно-образовательных центрах налажено межведомственное 
взаимодействие, созданы координационные советы, работа с населением ведется 
по совместному плану на основе положения и договора о сотрудничестве между 
всеми организациями социальной сферы сельского социума. В деятельности КОЦ 
активное участие принимают Главы сельских администраций.   

Социальные педагоги являются организаторами и участниками социально 
значимых, культурно-массовых сельских и районных мероприятий, участвуют в 
организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

Большая работа проводится по профилактике социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по выявлению 
семей, находящихся в социально-опасном положении, по работе с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Совместно с представителями сельской администрации, школы, работниками 
ФАПов, полиции, отделом опеки и попечительства, социальные педагоги выявляют 
семейное неблагополучие на ранних стадиях: осуществляют контроль условий 
проживания семей, следят за успеваемостью детей в школе, посещаемостью уроков 
а так же ведут индивидуально-профилактическую работу с семьями, оказывают 
необходимую помощь в обеспечении детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей вещами, привлекают детей в кружки и секции, 
экологические и добровольческие отряды.   

Систематически проводится работа по психолого-педагогическому 
просвещению родителей, с целью повышения их общей педагогической культуры  и 
компетентности. В межведомственном формате организованы агитпробеги «Береги 
себя для жизни» - выезды специалистов по профилактике алкоголизма, наркомании, 
ИППП, ВИЧ, туберкулёза, профилактики противоправных действий (полиция, КДН, 
«Каргапольская ЦРБ  им.  Н.А. Рокиной», ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Каргапольскому району», молодежные детские 
общественные объединения) 

Социальные педагоги КОЦ входят в состав медико-социальных комиссий при 
сельсоветах.   

На территориях сельсоветов, где функционируют КОЦ, проживает 82 ребенка 
с ОВЗ, 34 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых 
воспитывается 51 несовершеннолетний ребенок. 26 несовершеннолетних стоят на 
учете в ПДН, 66 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них 



воспитывается 90 детей. Все они охвачены деятельностью КОЦ. 
Работа в культурно-образовательных центрах Каргапольского района ведется 

по всем направлениям: совместно с учреждениями культуры ежемесячно 
проводятся массовые мероприятия, спортивные соревнования, в которых принимает 
участие взрослое и детское население. Так во всех КОЦ прошли масляничные 
гуляния, проведены социальные акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 
мероприятия посвященные «Дню России». Совместно с учреждениями 
здравоохранения, полиции, КДН, КЦСОН реализован межведомственный проект 
«Мое здоровье»  

Профилактические мероприятия по социальному сиротству организуются 
регулярно. Совместно с ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  по Каргапольскому району» проводятся благотворительные акции в 
поддержку малообеспеченных семей. 

Основные усилия КОЦ направлены на привлечение несовершеннолетних 
находящихся в трудной жизненной ситуации в  социально значимую деятельность, 
кружковую работу. В целом, деятельностью КОЦ, в рамках населенных пунктов, в 
летний период, охвачено более 75% семей с детьми в трудной жизненной ситуации и 
100% семей и детей в социально-опасном положении. 

На территориях КОЦ района организована работа 89 творческих объединений 
различной направленности, в которых занимаются более 1274 человек, в том числе 
900 детей до 18 лет и 374 от 18 и старше.  

В трех культурно-образовательных центрах (Брылинский, Журавлевский, 
Тагильский КОЦ) одним из приоритетных направлений деятельности является 
организация педагогической помощи семьям, воспитывающим  детей дошкольного 
возраста на дому, благодаря чему педагогическими услугами на территории этих КОЦ 
охвачено 33 ребенка от 3 до 7 лет, что составляет 100%. 

В Усть-Миасском и Житниковском культурно-образовательных центрах 
сложилась система духовно-нравственного воспитания, которая охватывает 
значительное количество людей разных возрастных групп и социальных слоев 
населения и реализуется через сотрудничество КОЦ с представителями 
православных приходов.  

В Житниковском и Усть-Миасском КОЦ идет реализация областного 
социально-педагогического проекта «Шаг навстречу. Семья».  

В 4 КОЦ района (Осиновский, Журавлевский, Вяткинский, Деулинский) 
работают семейные клубы.  

Активно идет работа по сохранению и возрождению национальных обычаев и 
традиций в Деулинском и Вяткинском КОЦ. Некоторые традиционные мероприятия, 
проводимые в Вяткинском КОЦ, занесены в областной план мероприятий в области 
событийного туризма. 

Вяткинский и Осиновский  КОЦ удачно реализуют проекты «Обелиск» «Чистая 
улица», «Чистый берег» - работа по благоустройству территорий и пропаганде среди 
населения ответственного отношения к загрязнению окружающей среды 

В Журавлевском и Житниковском КОЦ хорошо поставлена работа по 
патриотическому воспитанию. 

Ежегодно реализуется программа по трудоустройству несовершеннолетних 
совместно с Центром занятости населения Каргапольского и Шатровского районов 
Эффективно работают по данному направлению в Житниковском, Новоиковском, 
Журавлевском, Брылинском КОЦ.  За 9 месяцев текущего года на территории 
культурно-образовательных центров Каргапольского района было трудоустроено 
107 подростков.  
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