
 

Информация о деятельности культурно-образовательных центров 
Целинного района 

 
На территории Целинного района функционирует 9 культурно-

образовательных центров: 2 из них имеют областной статус и 7 – муниципальный. 
Областные культурно-образовательные центры: 

- Социум деревни Воздвиженка; 
- Социум села Косолапово. 

Муниципальные культурно-образовательные центры: 
- Становской КОЦ; 
- Половинский КОЦ; 
- Дулинский КОЦ; 
- Рыбновский КОЦ; 
- Листвянский КОЦ; 
- Дубровинский КОЦ; 
- Молоденковский КОЦ. 

В настоящий момент в культурно-образовательных центрах Целинного 
района работают 8 социальных педагогов. 

Во всех культурно-образовательных центрах налажено межведомственное 
взаимодействие, заключены договоры о сотрудничестве между всеми 
организациями социальной сферы сельского социума. 

Работа социальных педагогов строится на основании годовых планов, 
согласно которым проводятся мероприятия, акции, конкурсы для детского и 
взрослого населения села. В культурно - образовательных центрах организована 
работа кружков, спортивных секций. В 2017 году организовано 24 кружка и секции. 

Социальные педагоги являются организаторами и участниками социально 
значимых и культурно-массовых сельских и районных мероприятий, таких как: дни 
села, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням воинской славы России, 
праздники Рождества, Крещения, Новый год, Масленица, День пожилых людей, 
День матери, субботники, фестивали и смотры творческих коллективов района и 
т.д.  

Проводятся мероприятия с привлечением детей, подростков и взрослого 
населения: семейные праздники, спортивные соревнования, игровые программы 
для взрослых и детей, праздники села, консультации по вопросам получения 
помощи и льгот, защиты прав и интересов ребенка. Реализуются социально - 
значимые дела: субботники по благоустройству населенных пунктов, 
благотворительные акции. Социальные педагоги КОЦ содействуют вовлечению 
детей в различные формы занятости. 

Педагогами ведется большая работа по профилактике асоциальных 
проявлений среди несовершеннолетних и их родителей, все они входят в состав 
медико-социальных комиссий. На территориях сельских советов, где 
функционируют КОЦ, проживают 3 семьи, состоящие в социально опасном 
положении, в которых воспитывается 11 несовершеннолетних детей.  

Социальные педагоги КОЦ оказывают консультативную психолого-
педагогическую помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и замещающим семьям. 
Охвачено мероприятиями культурно-образовательных центров 100% семей, 
находящихся  в СОП и не менее 90% семей в ТЖС. Кроме того, ведется активная 
работа по социально-педагогическому сопровождению замещающих семей, 
которых на территории района – 17 семей, детей в них – 28 человек. 

 



 

Силами КОЦ организуются экологические десанты по уборке территории 
села, обелисков памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 
оказание помощи ветеранам ВОВ. 

Педагоги привлекают детей и родителей к подготовке и проведению 
мероприятий, организуют работу семейных клубов и клубов по интересам, 
проводят тематические беседы, распространяют информационные листовки и 
буклеты по вопросам воспитания детей. По разным направлениям своей работы, 
по мере необходимости, социальные педагоги КОЦ участвуют в работе советов 
профилактики в школах и при сельских советах, сотрудничают со школами и 
детскими садами, органами полиции и опеки, Комиссией по делам 
несовершеннолетних, ГБУ «КЦСОН по Целинному району», Центром занятости, 
Центральной районной больницей и фельдшерско-акушерскими пунктами, с 
учреждениями культуры – сельскими клубами и библиотеками, районным 
краеведческим музеем. Ведется работа по созданию и сохранению музеев и 
музейных комнат. 

Ведется работа с детьми дошкольного возраста. В 2017 году 110 детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет посещают группы кратковременного пребывания и 
охвачены патронажем на дому.  

На местном и муниципальном уровнях созданы координационные советы по 
деятельности КОЦ, на заседаниях которых утверждаются планы работы КОЦ, 
рассматриваются итоги деятельности педагогов по разным направлениям, об 
организации взаимодействия КОЦ с администрациями сельсоветов, с социумом. 
Заседания координационного совета при Администрации района проходят раз в 
квартал. Вопросы по  деятельности культурно-образовательных центров были 
также рассмотрены на заседаниях Совета по вопросам образования. 

Положительным результатом деятельности культурно-образовательных 
центров за время своего существования является то, что они внесли 
значительный вклад в повышение культурного и образовательного уровня 
детского и взрослого населения, организации военно-патриотической работы, 
духовно-нравственного воспитания.  

Благодаря материальной помощи, которую оказывают администрации 
сельских советов и представители малого бизнеса, социальные педагоги КОЦ 
выполняют намеченные планы и привлекают население для проведения 
массовых социально-значимых мероприятий, спортивных соревнований и встреч. 

 
 

 


