
Информация о деятельности культурно-образовательных центров 
на территории  Звериноголовского  района 

 
На территории Звериноголовского района функционирует 5 культурно-

образовательных центров, все из них имеют областной статус: 
1) Социум деревни Жаворонки; 
2) Социум деревни Украинец; 
3) Социум села Прорывное; 
4) Социум деревни Комсомольское; 
5) Социум села Озерное. 
Деятельность КОЦ распространяется на 7 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, 
добровольческие отряды.   

Систематически проводится работа по психолого-педагогическому 
просвещению родителей, с целью повышения их общей педагогической культуры  и 
компетентности. В межведомственном формате организованы выезды специалистов 
по профилактике алкоголизма, наркомании, туберкулёза, профилактики 
противоправных действий (полиция, КДН, ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Звериноголовскому району»). 

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

На территориях сельсоветов, где функционируют КОЦ, проживает 235 
ребенка, в возрасте от рождения до 18 лет. Из них 4 ребенка  с ОВЗ, 3 
несовершеннолетних стоят на учете в ПДН; 

11 семей, находящиихя в социально опасном положении, в которых 
воспитывается 30 несовершеннолетних  детей, 59 семей, с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в них воспитывается 137  детей. Все они охвачены 
деятельностью КОЦ. 

Работа в культурно-образовательных центрах Звериноголовского 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». 
Совместно с учреждениями здравоохранения, полиции, КДН, КЦСОН реализован 
межведомственный проект «Здоровая жизнь - мой выбор!».  

Профилактические мероприятия по социальному сиротству организуются 



регулярно. Совместно с ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  по Звериноголовскому 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.  

На территориях КОЦ района организована работа 16 кружков и секций, 
различной направленности, в которых занимаются более 195 детей и взрослых.  

В культурно-образовательных центрах действуют группы кратковременного 
пребывания детей, охватывающие 24 ребенка.  

В Комсомольсом КОЦ идет реализация областного проекта «Молодая семья».  
В 4 КОЦ района (Жаворонки, Комсомольское, Прорывное, Озерное) работают 

семейные клубы.  
Удачно реализуются  проекты «Обелиск» «Чистая улица», «Чистый берег» - 

работа по благоустройству территорий и пропаганде среди населения 
ответственного отношения к загрязнению окружающей среды. 

Ежегодно реализуется программа по трудоустройству несовершеннолетних 
совместно с Центр занятости населения Звериноголовского района.  

Таким образом, основными направлениями деятельности КОЦ являются: 
- организация культурного досуга, профилактика асоциальных явлений в 
подростковой и молодежной среде; 
-создание условий для повышения образовательного и культурного уровня детского 
и взрослого населения; 
- вовлечение детей и взрослого населения в социально значимую деятельность 
(трудовую, природоохранную, благотворительную, краеведческую, 
здоровьесберегающую и др.); 
- содействие укреплению семьи и ее воспитательного потенциала, проведение 
индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Усилия культурно-образовательных центров направлены на совместную 
социально-значимую деятельность по различным направлениям, что позволяет 
преодолевать разрыв между поколениями и на основе разновозрастного общения 
осуществлять передачу социального опыта. 

 
 


