
Информация о деятельности культурно-образовательных центров 
Куртамышского района в 2020 году 

 
На территории Куртамышского района функционируют 12 культурно-

образовательных центров, которые имеют областной статус: 
- Социум села Нижнее; 
- Социум села Песьяное; 
- Социум деревни Сычево; 
- Социум деревни Маслово; 
- Социум села Жуково; 
- Социум деревни Коновалово; 
- Социум села Костылево; 
- Социум села Пушкино; 
- Социум села Обанино; 
- Социум села Камаган; 
- Социум Угловского сельского совета; 
- Социум поселка Галкино города Куртамыша. 

Для работы в культурно-образовательных центрах Куртамышского района 
из областного бюджета выделено 10 ставок социальных педагогов.  

В культурно-образовательных центрах работает 6 социальных педагогов, 
имеется вакантная должность социального педагога в КОЦ «Социум Угловского 
сельского совета», «Социум с. Песьяное», «Социум с. Обанино», «Социум с. 
Сычево», «Социум с. Маслово» «Социум с. Нижнее». 

Социальные педагоги регулярно повышают свою квалификацию на базе 
ГАОУ ДПО «ИРОСТ», а также являются активными участниками областных и 
муниципальных учебно-методических мероприятий ГБУ «Центр помощи детям».  

Во всех культурно-образовательных центрах налажено межведомственное 
взаимодействие, созданы и функционируют координационные советы. Работа с 
населением ведется по совместному плану на основе положения и договора о 
создании КОЦ. Деятельность культурно-образовательных центров 
осуществляется при участии и руководстве Глав сельских  советов.  

Деятельность областных культурно-образовательных центров 
распространяется на 13 населенных пунктов, включая малые деревни: 
д. Малетино, д. Сорокино, д. Острова, д. Чесноковка, д. Черноборье, д.Вехти, 
д.Клоктухино. 

Основными направлениям деятельности культурно-образовательных 
центров являются:  
- повышение образовательного и культурного уровня населения;  
- содействие укреплению семьи и развитию её воспитательного потенциала,  
- проведение индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально-
опасном положении; 
- организация культурно-досуговой деятельности детей и взрослого населения;  
- пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и 
спорта; 
- организация общественно-полезной трудовой и природоохранительной 
деятельности; 
- оказание благотворительной и духовной поддержки малообеспеченным семьям, 
детям-инвалидам и одиноким престарелым людям. 

В рамках функционирования КОЦ ежемесячно проводятся массовые 
мероприятия, спортивные соревнования, в которых принимает участие взрослое и 
детское население. Медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов 
регулярно выступают перед взрослым и детским населением по проблемам 



профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни.  
Во всех КОЦ района одним из приоритетных направлений деятельности 

является  организация педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста в домашних условиях, благодаря чему предшкольной 
подготовкой на территории культурно-образовательных центров охвачено 397 
детей от 0 до 7 лет, не посещающих детский сад.  

Во всех культурно-образовательных центрах района социальные педагоги 
организуют вою работу так, чтобы выявить семейное неблагополучие как можно 
раньше: осуществляют контроль условий проживания семей,  успеваемости детей 
в школах, посещаемость ими  уроков. Совместно с представителями сельской 
администрации, участковыми и фельдшерами ФАП социальные педагоги КОЦ 
ведут индивидуальную профилактическую работу с семьями и детьми 
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 
оказывают необходимую помощь в обеспечении детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей вещами, привлекают детей в кружки и секции. На 
сегодняшний момент в культурно-образовательных центрах  выявлено 160 семей 
(315 детей в них) с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и 13 
семей (31 детей в них) в социально опасном положении. Охвачено 
мероприятиями культурно-образовательных центров 100% семей в СОП и не 
менее 90% семей в ТЖС. Кроме того ведется активная работа по социально-
педагогическому сопровождению замещающих семей. В областных КОЦ района 
на 21 октября 2020 года в замещающих семьях проживают 33 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные усилия культурно-образовательных центров направлены на 
привлечение детского и взрослого населения в социально-значимую и культурно-
досуговую деятельность, кружковую и клубную работу. 

Культурно-образовательные центры района являются активными 
участниками областных социально-значимых проектов: 

-  «Шаг навстречу. Семья», целью которого является духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи. Во всех КОЦ заключены соглашения о 
сотрудничестве с местными православными Приходами, а также  

- «Здоровая жизнь – мой выбор!», целью которого является воспитание у 
детей и молодежи ответственного отношения к сохранению здоровья, 
формирование здорового образа жизни в сельском социуме 

На муниципальном уровне поддержка и руководство деятельностью КОЦ 
осуществляется координационным советом, который создан при Администрации 
Куртамышского района и в который входят представители всех ведомств. 
Председателем координационного совета является заместитель Главы района по 
социальным вопросам Бухалко Наталья Владимировна. Заседания проходят не 
реже 4 раз в год. 


