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Культурно-образовательные центры 

Куртамышского района
Культурно-

образовательный центр
Год 

создания
Статус ФИО социального педагога

КОЦ «Социум с.  Костылево» 2010 Областной Байкалова Светлана Гурьевна

КОЦ «Социум с. Жуково» 2006 Областной Печерских Ольга Ивановна

КОЦ «Социум д. Коновалово» 2006 Областной Черепанова Ольга Николаевна

КОЦ «Социум с.  Камаган» 2003 Областной Гаркуша Лариса Геннадьевна

КОЦ «Социум с. Пушкино» 2006 Областной Горшенина Ольга Сергеевна

КОЦ «Социум поселка Галкино 
города Куртамыша»

2019 Областной Елина Любовь Анатольевна

КОЦ «Социум с. Маслово» 2003 Областной Вакансия

КОЦ «Социум с. Нижнее» 2002 Областной Вакансия

КОЦ «Социум с. Песьяное» 2002 Областной Вакансия

КОЦ «Социум с. Сычёво» 2007 Областной Вакансия

КОЦ «Социум  Угловского 
сельского совета»

2017 Областной Вакансия

КОЦ «Социум с. Обанино» 2006 Областной Вакансия



Населенные пункты

КОЦ «Социум с. Коновалово»        с. Коновалово   

                                                                                                                    – 514 чел. 

                                                                                            д. Малетино 

 

КОЦ «Социум с. Жуково»  с. Жуково   

                                                                                                                   – 370 чел. 

  д. Сорокино  

 

КОЦ «Социум с. Костылево»  с. Костылево 

                                                                                          д. Клохтухино 

                                                                                                                   – 1004 чел. 

 д. Вехти 

 д. Черноборье 

 

КОЦ «Социум с. Камаган»  с. Камаган 

                                                                                                               - 1283 чел. 

 д. Чесноковка 

 д. Острова 

 

КОЦ «Социум с. Пушкино»  с. Пушкино  - 523 чел. 

 

КОЦ «Социум поселка Галкино  

Города Куртамыша »                                                пос. Галкино – 2822 чел. 



Распоряжение Администрации Куртамышского района
от 16.01.2017 года № 217-р « О координационном
совете Администрации Куртамышского района по
поддержке культурно-образовательных центров,
функционирующих на территории Куртамышского

района»

Цель: принятие мер по поддержке организаций, имеющих статус
«Культурно-образовательный центр», координация деятельности
органов местного самоуправления по установлению эффективного
межведомственного взаимодействия между объектами социально-
культурной сферы Куртамышского района



Межведомственное взаимодействие

1. Координационные советы в селах

2. Совместный план

3. Положение

4. Договор о создании КОЦ



Направления деятельности КОЦ:

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

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

вовлечение детей и взрослого населения в
социально значимую деятельность;

содействие укреплению семьи, проведение
индивидуальной работы с семьями,
находящимися в СОП.



Межведомственное взаимодействие

КОЦ

Учреждения 

здравоохра-

нения

Отдел 

образования
МВД

Центр

занятости 

населения

Органы 

опеки и 

попечительства

Учреждения 

культуры и 

спорта КДН

Общественные 

организации



Дошкольное образование
Предшкольная подготовка

397детей от 0 до 7 лет



Охват вариативными формами 
дошкольного образования

 5 групп кратковременного пребывания – 46 детей

 Педагогический патронаж – 130 детей



22 ребенка – инвалида и детей с ОВЗ



Профилактика  

подростковой 

преступности и

безнадзорности 

несовершеннолетних

Школа

Участковый 

инспектор

ФАПДетский 

сад

КОЦ

Инспекция 

по делам 

несовершенно-

летних

Библиотека



Количество семей



22 замещающих семьи (33 ребенка)



Пропаганда ЗОЖ



Физкультура и спорт



Общественно-полезная трудовая и природоохранная 
деятельность



Патриотическое воспитание



Мероприятия по противопожарной, 
антитеррористической безопасности



Благотворительные акции



1. Комиссия  по реабилитации лиц, 
освобожденных из мест лишения  
свободы

2. Межведомственная рабочая группа 
по организации деятельности медико-
социальных групп





Клубы по интересам





Общественные организации

Районная организация ветеранов войны и труда

Организация инвалидов общества слепых и глухих

Ветеранов Вооруженных сил «Сыны Отечества»

Местное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»

Семейный центр развития «Гнездо» и др.



Вклад

- решение проблем организации
жизнедеятельности жителей села;

- повышение культурного и образовательного
уровня детского и взрослого населения;

- увеличение количества социально-
значимых мероприятий;

- появление мест для культурного общения;

- снижение подростковой преступности.



Спасибо за внимание!


