
Справка о деятельности культурно-образовательных центров  
Юргамышского района. 

 
 На территории Юргамышского района функционируют 6 культурно-
образовательных центров, 7 из которых имеют муниципальный статус.  
Культурно-образовательные центры, имеющие областной статус: 

1) Красноуральская средняя общеобразовательная школа; 
2) Социум села Кислянское; 
3) Социум села Горохово; 
4) Юргамышская средняя общеобразовательная школа. 
5) Новомировская средняя общеобразовательная школа 

Культурно-образовательные центры, имеющие муниципальный статус: 
1) Вилкинская  средняя общеобразовательная школа; 
2)  Чинеевская средняя общеобразовательная школа. 

Для работы в культурно-образовательных центрах Юргамышского района из 
областного бюджета выделено 4 ставки. Все социальные педагоги имеют 
педагогическое образование и регулярно повышают свою квалификацию, 
принимают участие в учебно-методических мероприятиях муниципального и 
регионального уровня по проблемам деятельности КОЦ, работы с неблагополучной 
семьей, духовно-нравственного воспитания, организации деятельности групп 
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста.  

 
Основными направлениями деятельности КОЦ являются: 

 создание условий для повышения образовательного и культурного уровня 
детского и взрослого населения; 

 организация культурного досуга, профилактика асоциальных явлений в 
подростковой и молодежной среде; 

 включение детей и взрослого населения в социально-значимую деятельность 
(трудовую, природоохранную, благотворительную, краеведческую, 
здоровьесберегающую и др.); 

 содействие укреплению семьи и её воспитательного потенциала, проведение 
индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

 распространение деятельности КОЦ на населенные пункты, не имеющие 
учреждений социальной сферы. 
 
Целью деятельности КОЦ является: создание условий для психологического 
комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 
социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов, 
предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе.  
 
Задачи: 
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 
2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

 3. Профилактика правонарушений среди подростков. 
 4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 
Для реализации поставленных задач  социальные педагоги осуществляют 

свою деятельность по следующим направлениям: 
 - профилактическая работа 



(изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 
личностного развития, психологического и физического состояния, социального 
статуса семьи)  
- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 
учащихся; 
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях, подготовка 
документации для представления интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях; 
- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 
конфликта 
- Организация индивидуальных, групповых тематических консультаций. 
- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 
защите семьи и детства, с правоохранительными органами, с общественными 
организациями. 
- Организация школьных мероприятий 
- Организация досуга и отдыха. 

Во всех культурно-образовательных центрах налажено межведомственное 
взаимодействие, создан координационный совет, работа с населением ведется по 
совместному плану на основе положения и договора о создании КОЦ. В 
деятельности КОЦ активное участие принимают Главы сельских администраций и 
все имеющиеся в наличии учреждения социокультурной среды: школа, ФАП, 
библиотека, КДО, совет ветеранов, детский сады. 

В рамках КОЦ проводятся традиционные мероприятия, такие как: День 
пожилых людей, День матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, 9 Мая и т. д. Дети и 
взрослые активно посещают мероприятия и принимают участие в их подготовке и 
проведении. Ведется работа с тружениками тыла и ветеранами педагогического 
труда. Организованы кружки для детей и взрослых, спортивные секции. Ведется 
пропаганда здорового образа жизни: для этого проводятся беседы о вреде курения, 
наркомании, алкоголя с привлечением медицинского работника и участкового – 
уполномоченного полиции. 
- В образовательном пространстве КОЦ создаются условия для разностороннего 
личностного развития детей, подростков и юношества, раскрытия и обогащения их 
творческого потенциала, воспитания гражданственности, стимулирования 
социальной активности. 
- Одним из направлений деятельности  КОЦ является духовно-нравственное 
воспитание. В школах  введен курс «ОРК и СЭ» в 4 классе, «ОДНКНР» в 5 классе.  
Налажено взаимодействие с отцом Сергием настоятелем  храма Покрова Пресвятой 
Богородицы  (п. Юргамыш),  были организованы  поездки в храм Петра и Павла 
(г.Куртамыш). 
- Тимуровское движение стало очень популярным среди подростков и молодежи. 
Они выполняют посильную работу на приусадебном хозяйстве и дома у 
пенсионеров. Бабушки с радостью встречают таких помощников и зачастую не за 
тем, чтобы нагрузить их работой, а просто поговорить и поделиться радостями и 
печалью. 
 
- Проводятся тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам;  
- Выставки рисунков. Создан альбом рисунков по сказкам; 
- Организована работа агитбригады для работников сельского хозяйства; 
- Организация работы отрядов милосердия;  
- Ведутся кружки «Мастерим сами» и «Мастерица»./Для детского и взрослого 
населения/и другие. 

http://pandia.ru/text/category/8_marta/
http://pandia.ru/text/category/23_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 
- Проводится работа с неблагополучными семьями /посещение на дому, работа по 
оказанию материальной помощи особонуждающимся многодетным семьям, помощь 
в оформлении документов в детский сад и др./ 
- Организован регулярный сбор вещей для малоимущих семей. 
- Организация летнего отдыха учащихся и взрослого населения /экскурсионные 
поездки, отдых в загородных лагерях и в школьном оздоровительном лагере/ 

Деятельность  всех областных КОЦ распространяется на 10 малых 
населенных пунктов, не имеющих объектов социокультурной сферы.   

В двух областных культурно-образовательных центрах (Гороховский, 
Кислянский, КОЦ) приоритетным направлением деятельности является организация 
педагогической помощи семьям, воспитывающим  детей дошкольного возраста на 
дому, благодаря чему предшкольной подготовкой на территории КОЦ охвачены все 
дети.  
 Так как одно из направлений деятельности КОЦ – работа с семьями,  во всех 
КОЦ района социальные педагоги стараются выявить семейное неблагополучие как 
можно раньше: осуществляют контроль условий проживания семей, следят за 
успеваемостью детей в школе, посещаемостью уроков. Совместно с 
представителями сельской администрации, представителем службы социальной 
защиты населения, фельдшером социальные педагоги 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 отряды.  

Основные усилия КОЦ направлены на привлечение несовершеннолетних в  
социально значимую деятельность, кружковую работу.   В целом, деятельностью 
КОЦ, в рамках населенных пунктов, где они функционируют, охвачено более 90% 
семей с детьми в трудной жизненной ситуации и 100% семей и детей в социально-
опасном положении. 

Ежегодно в КОЦ проводится работа по трудоустройству подростков через 
центр занятости населения. Хорошо организована работа по данному направлению 
в, Кислянском, Красноуральском, Чинеевском КОЦ.   
 
 


