
Информация о деятельности культурно-образовательных центров на 
территории Шумихинского района 

На территории Шумихинского района функционирует 5 культурно-
образовательных центров: «Каменская основная общеобразовательная школа», 
«Карачельский образовательно-воспитательный комплекс», «Галкинская средняя 
общеобразовательная школа», «Основная общеобразовательная школа №9 
г.Шумихи»,  «Социум с.Трусилово» - все они имеют областной статус. 

Для осуществления деятельности культурно-образовательных центров 
Шумихинского района из областного бюджета выделено – 2,5 ставки на должность 
социального педагога (из них 1,5 ставки - вакансия («Карачельский 
образовательно-воспитательный комплекс», «Каменская основная 
общеобразовательная школа»), из муниципального - 1 ставка (0,5 ставки – КОЦ 
«Галкинская средняя общеобразовательная школа», 0,5 ставки – «Каменская 
основная общеобразовательная школа»). 

Качество работы культурно-образовательных центров во многом зависит от 
профессионального уровня социальных педагогов. В Шумихинском районе в КОЦ 
на этой должности работают 3 человека. Из них 2 имеют высшее образование,1- 
среднее специальное (педагогическое). 

Деятельность КОЦ на  уровне сельских советов  осуществляется 
координационными советами,  в состав  которых входят  руководители 
социальной сферы  села, представители совета ветеранов, молодежных 
организаций, детских общественных объединений. Возглавляют советы главы 
сельских администраций или руководители  образовательных учреждений, они же 
осуществляют техническую и организационную поддержку функционирования 
общественной организации. Работа с населением ведется по всем направлениям 
на основе совместных планов, положений  и договоров о создании КОЦ.  

На уровне района создан Координационный совет (председатель - 
заместитель Главы района по социальным вопросам)  В состав  входят  
представители муниципальных и районных учреждений: Центра занятости 
населения, Комплексным центром социального обслуживания, здравоохранения, 
культуры, военкомата. 

В районе функционирует методическое объединение социальных педагогов 
и педагогов-психологов (приказ Отдела образования от 31.07.2015г. №382). 
Практикуется  проведение совместных заседаний  с приглашением 
представителей здравоохранения, молодежной политики. В 2016 году проведено 
3 подобных мероприятия.   

Социальные педагоги КОЦ используют различные формы работы с 
населением: информационные конференции, лекции для представителей 
социума, разного рода клубы, объединяющие ветеранов труда, молодых 
родителей, любителей здорового образа жизни, учащихся и родителей.  Все это 

способствует повышению общей педагогической культуры и компетентности 
родителей, общению, формированию навыков гражданской активности. Так в   
КОЦ «Социум с.Трусилово» работает клуб молодых родителей «Мамина школа», 
клуб для пожилых людей «Мы молоды душой» при сельском Доме культуры. 

Для работы по направлению «Организация культурно - досуговой 
деятельности детей и взрослого населения» происходит активизация культурного 
потенциала всего сообщества, используется опыт старшего поколения. К 
руководству детскими объединениями привлекаются родители и другие взрослые 
представители социума. Праздники, конкурсы, вечера отдыха, викторины, 
выставки - все это организуется совместными усилиями. Традиционно проводятся 



такие праздники как: «Новый год», «Рождество», «Масленица», «День защиты 
детей», «День пожилых людей», «День матери». 

Основные усилия КОЦ направлены на привлечение несовершеннолетних в 
социально значимую деятельность, кружковую работу. Созданы и действуют 
кружки, охватывающие различные направления: спортивно-техническое, 
художественного творчества, культурологическое. Услугами дополнительного 
образования охвачены более 600 детей.  

Пропаганде здорового образа жизни способствуют проведение бесед, 
лекций, диспутов, в т.ч. с приглашением специалистов (сотрудники ГБУ 
«Шумихинская ЦРБ», МО «МВД «Шумихинский»), родителей, общественности, 
работа спортивных секций и спортивно-массовые мероприятия (в 2015 году в 
микрорайоне КОЦ «Основная общеобразовательная школа №9 г.Шумихи»  велась 
работа тренером-общественником Логиновой Е.Н., которая заняла I место в 
области, спортивной и общественно – полезной деятельностью было охвачено: 82 
ребенка, 48 чел. взрослого населения). 

С 2013 года Трусиловский КОЦ является одной из площадок областного  
проекта «Здоровая жизнь - мой выбор», в 2015 году принимал участие в конкурсе 
«Радуга здоровья». 

Одной из функций КОЦ является общественно-полезная и трудовая 
деятельность, в процессе которой осуществляется работа по очистке сел от 
мусора, (озеленение территорий сельскими жителями (акции «Посади дерево», 
«Сделай мир чище и добрей!»), по благоустройству памятников, а также помощь 
родственникам в уходе за могилами земляков, погибших в чеченской и афганской 
войнах, изготовление гирлянд, корзин цветов, возложение  их у обелисков в дни 
воинской славы.  

Проблема неорганизованных детей дошкольного возраста отчасти решается 
благодаря открытию дополнительных мест в группах кратковременного 
пребывания детей, функционирующих на базе культурно-образовательных 
центров (КОЦ «Социум с.Трусилово» и «Основная общеобразовательная школа 
№9 г.Шумихи»),  организована деятельность групп кратковременного пребывания, 
главной функцией которых является присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста (более 30 детей). Также социальными педагогами осуществляется 
педагогический патронаж на дому для  семей с детьми раннего возраста, таким 
образом, педагогическими услугами охвачено 100 % детей дошкольного возраста. 

В рамках КОЦ осуществляется индивидуальная работа с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
(рейды, консультации, составление банка данных). На территории культурно-
образовательных центров района проживают более 500 семей, имеющих детей до 
18 лет, из них многодетных - 124. Детей, состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних - 8.  

Значительную работу проводят социальные педагоги КОЦ с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение. В 
своей работе они используют технологию раннего выявления и работы со 
случаем, организуют  консультации специалистов, оказывают помощь в сборе 
документов  для получения пособий,  составляют индивидуальные планы работы 
с  несовершеннолетними и их семьями,  привлекая, по необходимости,  районные 
службы  (Комиссию по делам несовершеннолетних,  Центр социального 
обслуживания населения, Центр реабилитации, районную больницу, отдел опеки 
и попечительства) в результате снижается количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении,  на территории, где созданы КОЦ ( по состоянию 
на 1.01.2016г.: КОЦ «Каменская основная общеобразовательная школа» - 2 
семьи, КОЦ «Социум с.Трусилово» - нет таких семей, КОЦ «Основная 



общеобразовательная школа №9 г.Шумихи» - 4, КОЦ «Галкинская средняя 
общеобразовательная школа» - 1, КОЦ «Карачельский образовательно-
воспитательный комплекс» - 2. 

Положительным моментом является то, что наименьшее число подростков,  
состоящих на учете в ПДН И КДН и ЗП наблюдается на территории, где созданы 
КОЦ (по состоянию на 30.03.16 г.: КОЦ «Каменская основная 
общеобразовательная школа» - 2, КОЦ «Основная общеобразовательная школа 
№9 г.Шумихи» - 2, КОЦ «Карачельский образовательно-воспитательный комплекс» 
– 4, КОЦ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» - 0). 

 
 


