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На сегодняшний день в Курганской области 
функционируют 207 КОЦ, из них 121 КОЦ областной 

статус и 86 КОЦ муниципальный статус 
 

в 2014 году  – 258 КОЦ, из них 151 КОЦ областной статус, 
107 муниципальный 



Основные направления деятельности КОЦ в 
2016 году: 

• профилактика социального сиротства и социально-
педагогическое сопровождение семей в СОП и ТЖС, в 
том числе замещающих семей; 

• социально значимая деятельность и духовно-
нравственное  воспитание детского и взрослого 
населения; 

• оказание педагогической помощи семьям с детьми 
дошкольного возраста, не посещающим детский сад; 

• пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
употребления ПАВ; 

• проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; 

• внедрение программ дополнительного образования для 
детей и взрослых 

 



Первичная профилактика социального сиротства в КОЦ 



• За 2016 год в областных культурно-образовательных центрах 
было проведено 6906 культурно-массовых, 4450 социально 
значимых и 2076 спортивно-массовых мероприятий.  

• В 825 кружках и клубах по интересам занимается более 10 000 

детей и взрослых.  



Семейные клубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 71 семейный клуб 

• Более 700 родителей 



В 2016 году в областных КОЦ: 

 

• семей в СОП - 68, детей в них 163, из них охвачено 
работой по межведомственным планам100%; 

• семей с детьми в ТЖС -  1548, детей в них 2673, охвачено 
деятельностью КОЦ более 90%; 

• Реализуется 153 межведомственных планов 
индивидуально-профилактической работы с ребенком и 
семьей в ТЖС и СОП; 

• На территории сельских поселений, где есть областные 
КОЦ, 348 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (охват 100%);  

• 173 замещающим семьям оказана помощь в оформлении 
пособий, пенсий и документов на жилье.  

 



Областной социально-педагогический проект  

«Шаг навстречу. Семья» 

В проекте принимают участие 54 КОЦ, 25 епархиальных 
приходов Курганской митрополии и 13 мечетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сроки реализации проекта: 2012 - 2017 годы 

 



Мероприятия по проекту, реализованные в 2016 году: 

 

• 233 групповых бесед и 617 индивидуальных бесед с 
родителями; 

• 615 просветительских мероприятия; 

• 296 традиционных православных и мусульманских 
праздников, в которых приняли участие более 14 000 
человек;  

• 809 посещений социальным педагогом семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, в том числе с участием 
православного священника и имама; 

• Деятельностью по проекту  охвачено семей: 1136 в ТЖС и 
58 семей в СОП, в том числе 157 замещающих семей. 



Внедрение программ дополнительного образования 

духовно-нравственной направленности для детей и 

подростков 

• «Нравственные основы семейной жизни»   

• «Православное краеведение» 

• «Основы православной культуры» 

В 29 КОЦ охвачено 232  ребенка от 14 до 18 лет 



Учебно-методические мероприятия в 
рамках реализации проекта: 

• круглый стол для отцов, в том числе из замещающих 
семей с участием священников Курганской митрополии 
«Легко ли быть отцом?» (31 участник) 



• мастер-класс по организации кружковой и клубной 
деятельности в рамках проекта «Шаг навстречу» на 
базе Боровского КОЦ Катайского района (25 
участников) 



• круглый стол для священников и социальных педагогов «Итоги 
реализации программ дополнительного образования духовно-
нравственной направленности» на базе Чимеевского 
епархиального мужского монастыря (53 участника) 



• организация работы секции на областных 
образовательных Рождественских чтениях «Профилактика 
семейного неблагополучия через сотрудничество Церкви 
и Государства» (48 участников) 



• семинар-практикум  «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание молодежи. Казачество – как 
форма воспитания патриота» (28 участников) 



Методическая поддержка деятельности КОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 32 учебно-методических мероприятия, в которых 
приняли участие 1034 специалистов, в том числе 
86 социальных педагогов КОЦ 



www.centr45.ru 
 

 

http://www.centr45.ru/


Мобильная служба 

 

 

 

 

 

 

 

• На консультативном приеме у логопеда и психолога 
побывали в 10 КОЦ 221 ребенок вместе с  родителями. 
Выезды мобильной службы осуществляются 2 раза в 
месяц и формируются по запросу муниципальных отделов 
образования. 

 



Государственная программа 
Курганской области «Дети Зауралья – 

заботимся вместе!»  

 

«Новая семья: создание благоприятных условий семейного 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» 
на 2016 – 2017 годы  
Создание игровых кабинетов «Территория семьи на 
территории 10 КОЦ 
 
 
«Лига помощи: профилактика социального сиротства, 
лишения родительских прав» на 2016 – 2017 годы 
Развитие технологии «Шаг навстречу. Семья» по сохранению 
национальных традиций семейного воспитания в сельском 
социуме на базе 2 КОЦ организованы пилотные площадки 

                    
 
 
 
 



Государственная программа Курганской 
области «Завтра начинается сегодня»  

на 2016 – 2017 годы  

Внедрение адаптивно-развивающих технологий в рамках 
деятельности низкопороговых клубов для подростков, 
состоящих на профилактических учетах в Башкирском КОЦ 
Половинского района 

 

Организация работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних через обеспечение занятости 
несовершеннолетних позитивной социально-досуговой 
деятельностью в рамках деятельности культурно-
образовательных центров Курганской области и деятельности 
зональных кабинетов психологической помощи 

 



Проект «Мобильный Ресурсный Центр 
психолого-педагогической помощи «Позитив» 

• Участники проекта: 
1. Село Сычево Варгашинского района; 
2. Село Першинское Далматовского района; 
3. Село Уральцевское Далматовского района; 
4. Деревня Украинец Звериноголовского района; 
5. Село Жаворонки Звериноголовского района: 
6. Деревня Лукина Катайского района; 
7. Село Митино Кетовского района; 
8. Село Жуково Куртамыского района; 
9. Село Нижнее Куртамышского района; 
10. Село Коновалово Куртамышского района; 
11.Деревня Желтики Лебяжьевского района; 
12. Деревня Шаламово Мишкинского района; 
13. Село Трусилово Шумихинского района; 
14. Село Спицино Шатровского района; 
15. Село Ожогино Шатровского района; 
16. Село Межборное Притобольного района; 
17. Село Чулошное Половинского района; 
18. Деревня Троицкое Мишкинского района; 
19. Село Парамоново Альменевского района; 
20. Деревня Алакуль Альменевского района. 

 



Приоритетные направления деятельности 
КОЦ на 2017 год: 

• Оказание педагогической поддержки детям,  не посещающим 
детский сад через ГКП, педагогический патронаж и семейные 
клубы; 

• Социально-значимая деятельность и духовно-нравственное  
воспитание детского и взрослого населения; 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
употребления ПАВ; 

• Профилактика социального сиротства и социально-
педагогическое сопровождение семей в СОП и ТЖС, в том 
числе замещающих семей; 

• Реализация программ дополнительного образования в КОЦ; 

• Оказание психолого-педагогической помощи детям, 
проходящим ГИА в 2017 году 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт ГБУ«Центр помощи детям» 

www.centr45.ru 
oblkots@mail.ru 

44-98-50 

http://www.centr45.ru/
mailto:oblkots@mail.ru

