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Основные итоги деятельности учреждения           

в 2018 году  

Подводя итоги прошедшего 2018-го нельзя не отметить стабилизацию и 

улучшение работы по многим направлениям деятельности учреждения, и это 

неудивительно, ведь с момента реорганизации прошло уже практически два 

календарных года и все проблемные моменты имеющие место быть вначале 

полностью урегулированы и улажены. И это несмотря на не сбавляющий 

обороты поток поступающих в учреждение разновозрастных воспитанников, 

требующих постоянного внимания и контроля со стороны большей половины 

административного и педагогического персонала центра. 

На протяжении ушедшего года в учреждении активно проводились 

ремонтные работы как за счёт государственного и муниципального 

финансирования, так и благодаря привлечённым средствам. Общий объём 

капиталовложений составил свыше десяти 

миллионов рублей. Из наиболее значимого 

можно отметить отремонтированные крышу 

основного здания, лестничные клетки, систему 

автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения. Нельзя обойти стороной установку 

противопожарной двери в склад мягкого 

инвентаря и электромагнитных замков на 

эвакуационные двери. Все проведённые 

обновления в полной мере соответствуют 

предъявляемым проверяющими организациями 

нормам. 
 

 

Обновлённый 
лестничный марш 



 

 

 

К перечисленному можно добавить появившееся новое оборудование в 

отремонтированных в 2018-м году двух групповых помещениях. В игровых 

комнатах и спальнях появились детская модульная мебель; кроватки и 

стульчики; современные кровати шведского бренда «IKEA». На фоне этого 

могут показаться незаметными приобретённые чайники, блендеры, 

стиральная машинка, хоккейные и 

фигурные коньки, дорогостоящая 

газонокосилка. 

Кроме этого стоит обратить 

внимание на новый зал единоборств в 

цокольном помещении центра, 

торжественное открытие которого 

состоялось в рамках федерального 

проекта «Я расту со спортом». Теперь 

воспитанники могут совершенствовать 

свои спортивные навыки на красочных 

татами, которыми выстелен пол зала. 

Стены тоже преобразились – они 

пестрят пропагандирующими ЗОЖ и 

честную борьбу плакатами. 

Сложно не заметить и 

открывшуюся в рамках проекта 

«Останови мгновение» фотостудию, 

рассчитанную на ребят в возрасте от 

10 лет. Обучающей площадкой по 

программе «Профассорти» стал 

класс парикмахерского искусства, 

полностью укомплектованный 

всеми необходимыми материалами. 

Цветовая отделка 
стен гостиной 

выполнена в 
пастельных тонах 



 

 

 

Во втором полугодии свою работу начала специализированная 

сенсорная комната, предназначенная для проведения занятий с детьми из 

замещающих семей. Помимо песочницы и интерактивных досок она 

оборудована аппаратурой для музыкотерапии и генератором аэроионов. 

 

 

Особого внимания заслуживают современное футбольное поле со 

специальным покрытием  и спортивная площадка с установленными на ней 

уличными тренажёрами, появившиеся благодаря спонсорской помощи 

торгового холдинга «АШАН» и «РусГидро» - «КорУнГ». Они стали 

прекрасным дополнением к установленной ранее беседке и ещё больше 

преобразили придомовую территорию. 

 

 

 

Многофункциональная 

сенсорная комната 

 

 



 

 

  

           На текущий момент учреждение укомплектовано кадрами на 97%. 

Молодые специалисты, поступившие на работу в начале года успели перенять 

опыт у более старших коллег и уже сами способны делиться полученными 

знаниями с другими. Из 45 педагогических работников 35 человек имеет 

законченное высшее образование. Их стаж в среднем составляет 15 лет; 

технического персонала – 14. Курс на «омоложение» взятый в 2017-м 

продолжает действовать и сейчас. Средний возраст сотрудников на конец 

декабря составляет 44 года. Уменьшилось так же и количество работников 

пенсионного возраста по сравнению с 

предыдущими годами: 21 человек, что 

составляет 20, 79% от общего 

количества. В течение года на работу 

было принято 38 человек, уволено – 

25. Все прекратили трудовые 

отношения с учреждением на 

основании собственного желания. 

Случаев увольнения за совершённые 

прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины зафиксировано не было. 

Коэффициент постоянства кадров, выражающийся соотношением 

специалистов, проработавших в организации в течение всего календарного 

года к среднесписочной численности составил 77%. Что неизменно 

свидетельствует об улучшении ситуации в коллективе и грамотном подходе к 

управлению персоналом. 

В течение года сотрудники не 

раз отмечались благодарственными 

письмами, причём не только от 

вышестоящих инстанций – мэрии 

города и подшефных ей 

департаментов, но и  от организаций, 

чья сфера деятельности никак не 

связана с вопросами сиротства. К 

примеру, заместитель директора Ю. 

А. Мелешкина была награждена 

благодарственным письмом за 

оказанную помощь в воплощении в 

жизнь проекта «по модернизации 

пешеходного перехода на плотине Новосибирской ГЭС с установкой 

солнечной электростанции».  

Отличились и другие – один специалист был занесён на Доску почёта мэрии 

Новосибирска, 10 человек награждены медалями, посвящёнными 125-летию 

нашего города. 

молодежь

средний возраст

предпенсионный 
возраст

пенсионный 
возраст



 

 

 

Сотрудники продолжают систематически повышать уровень своих 

компетенций. Один из них обучается в магистратуре, 16 человек в течение 

года получили свидетельства о прохождении курсов повышения 

квалификации. Полученные знания позволяют им обмениваться накопленным 

опытом в ходе различных мероприятий, в том числе самого высокого уровня.  

Своими наработками представители «Созвездия» делились не только в родном 

Новосибирске, но и в Санкт-Петербурге, где в декабре-месяце проходил 

форум «Акватория партнёрства». 

 

 

Продолжает совершенствоваться полностью модернизированный ещё в 

прошлом году официальный сайт учреждения – его главная рубрика «Хочу в 

семью!» регулярно пополняется профессиональными фотографиями и 

актуальными сведениями о воспитанниках, подлежащих семейному 

устройству. Что значительно упрощает 

поиск кандидатам в приёмные родители – 

можно заочно познакомиться с детьми и 

определиться в своём выборе. 

Разработаны новые разделы, содержащие 

полезные сведения (справочники, 

буклеты, программы) как для 

специалистов в области сиротства и 

сторонних граждан, так и для 

выпускников, нуждающихся в 

постинтернатном сопровождении, но не 

имеющих возможности лично посетить 

центр. Могу с уверенностью заявить, что 

и в наступившем 2019-м работа с сайтом не будет остановлена, и обязательно 

появится что-то интересное. 

Специалисты «Созвездия» на «Акватории 

партнёрства» в Питере 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На начало 2018-го года в учреждении 

находилось 43 воспитанника, на конец – 45. В течение отчётного периода 

поступило 36 человек. Из них шесть воспитанников были определены на 

реабилитацию, при этом четверо после окончания курса вернулись в 

замещающие семьи, а двое остались жить в «Созвездии». В связи с 

создавшейся в семье сложной жизненной ситуацией помещались два человека, 

вернувшиеся в дальнейшем в кровные семьи.  

 Из числа поступивших в учреждение 44,74% (17 человек) составляют 

выходцы из замещающих семей. На конец 2018 года в учреждении находилось                    

25 воспитанников, что составило 54,35 %, переживших вторичное сиротство, 

из них двое детей – третичное, 19 детей из 25 (76%) это дети в возрасте от 12 

лет и старше, 11 детей из 25 (44%) находились в замещающей семье свыше 5 

лет, 8 детей (32%) проживали в замещающей семье менее года, 8 из 20 (40%) 

состояли на сопровождении. 

 

 

 

 

  

 

       Из 25 – 12 детей (48%) переживших вторичное сиротство, составляют 

подростки в возрасте от 15 до 17 лет, категорически отказывающиеся 

знакомиться с возможными кандидатами в связи с наличием отрицательного 

опыта проживания в замещающей семье и негативного образа взрослого. 

       Анализируя сложившуюся ситуацию за последние три года относительно 

возраста детей, переживших вторичное сиротство и воспитывающихся в 

центре, можно сделать вывод, что большую часть составляют подростки  2001 

– 2004 года рождения (86%),  дети дошкольного и младшего школьного 

возраста составляют 14%, из них дошкольного возраста – 10,5% и 3,5% – 

воспитанники младшего школьного возраста.  

На сайте имеется: 

  - справочник-путеводитель для выпускников 

и родителей; 
  - программы специалистов; 
  - блок ответов на наиболее часто 

задаваемые вопросы; 
  - подборка видеосюжетов. 

Соотношение 

поступивших за год 



 

 

 

 

Соотношение мальчиков и девочек практически одинаковое – 55% к 45%. Что 

позволяет сделать вывод о возникновении противоречий и конфликтных 

ситуаций, приводящих к вторичному возврату, и в семьях воспитывающих 

мальчиков, и в семьях, воспитывающих девочек. 

                

  проходили реабилитацию  человек 
 

 

проживали в связи с ТЖС         человека 
 

 

Из числа находившихся на конец года в учреждении воспитанников                        

17 человек имеют закреплённые жилые помещения, из которых  у 7 право 

пользования, у 10 – статус собственников. 14 детей  включены в список 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 14 – будут поставлены на 

учёт в качестве нуждающихся в предоставлении жилья. 

Из 46 воспитанников 23 ребёнка должны и получают пенсию;                                  

30 обладают правом получения алиментов, но получают их на регулярной 

основе только 5 человек. Ещё один ребёнок получает денежные средства от 

случая к случаю, 24 – не получают совсем. И это несмотря на систематическую 

работу с неплательщиками, а сделан был в течение года 51 запрос (для 

сравнения, получено только 36 ответов), проведены 6 очных и 2 телефонных 

беседы. 

Из выбывших в течение года воспитанников  6 человек вернулись в 

кровную семью, 4 – в замещающие семьи, пятеро поступили в учреждения 

среднего профессионального образования, один выбыл по достижению 

совершеннолетия. Один воспитанник эмансипирован. 

 

 

 

 

 

Статус проживающих 

воспитанников: 

- биологические сироты - социальные сироты 



 
 

 

 

 

В течение года специалистами проводились занятия, направленные на 

подготовку к семейному устройству. Дети периодически помещались в семьи 

горожан на гостевой режим. В результате чего из 18 выбывших из учреждения 

воспитанников пятеро оказались под опекой или попечительством,                      

13 устроены в приёмные семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Они нашли свою семью! 



 

 

 

В начале года на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних 

состояло 14 человек, в конце года – 12. Трое из вновь поступивших уже имели 

трения с законом, двоих из общего состава поставили не учёт по нашей 

инициативе. Такое  количество состоящих на учёте подростков объясняется 

тем, что в учреждение поступает всё  больше воспитанников в старшем 

подростковом возрасте, уже успевших совершить правонарушения и 

преступления. 

Динамика за 3 года показывает, что количество воспитанников, 

состоящих на учёте в ОПДН не изменилось и составляет 28,58% от общего 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Специалисты продолжали вести активную работу с так называемой 

«группой риска». Социальными педагогами, психологами и прочими 

ответственными лицами были проведены 204 индивидуальные беседы, 

направленные на профилактику правонарушений и формирование 

законопослушного поведения. Проводились дебрифинги, диспуты, просмотры 

и обсуждения фильмов. 

 

 

Динамика преступлений 

и правонарушений 
Число состоящих на 

учёте в ОПДН 

Самовольные  
уходы 

Число приглашённых на  
заседания КДНиЗП  



 

 

 

 

За 2018 год в общей сложности было совершено 15 самовольных уходов, 

в числе которых 3 человека уходили по одному разу, 4 человека – уходили 

дважды, 1 человек – четырежды.  

Возрастная группа ушедших – от 13 до 17 лет. По каждому случаю 

проводилось отдельное педагогическое расследование, включающее 

подготовку объяснительной записки, выяснение причин проступка и 

профилактическую беседу, направленную на предотвращение подобных 

нарушений впредь. 

В начале 2018-го на учёте у нарколога состояло 9 воспитанников, что 

составляло 21%, в конце года эта цифра уменьшилась до 6 (13%). 

Примечательно, что трое детей были сняты с учёта на основании 

выздоровления. Исходя из этого, нельзя не отметить положительную 

динамику. 

 

Огромное значение в работе с детьми занимает организация их 

свободного времени. Чем разнообразнее будет устроен детский и, особенно, 

подростковый досуг, тем больше уверенности в том, что процесс 

социализации проходит успешно. 

На протяжении года ребята встречались с большим количеством 

интересных людей, не только на территории центра, но и за его пределами. А 

число мероприятий с их участием стремительно приблизилось к цифре 100. 

Это и многочисленные мастер-классы, и популярные на протяжении 

последних лет квесты, а так же конкурсы, концерты и фестивали. Всего и не 

перечислить.  

 

 

 

 

 

 

 

«Весенняя улыбка-2018» Экспресс-курс в «2ГИС» 

День 
молодого 

избирателя 

Узнаём  
о ГЭС 



 

 

 

 

Из этого многообразия хотелось бы отдельно выделить участие в «Дне 

молодого избирателя» наравне с первыми лицами города. Запомнился так же 

и I Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills 

Russia Juniors»), проходивший в Саяногорске.  

Ребята, представлявшие «Созвездие» заняли первое место и получили 

возможность отправиться в уральскую столицу чтобы попробовать свои силы 

уже во Всероссийских соревнованиях. Правда, на этот раз в тройке лидеров 

подростки не оказались,  немного уступив соперникам. Как итог – 4 место и 

памятные сертификаты об участии. 

 

Весной команда юношей взяла 

безоговорочную победу в турнире по 

мини-футболу, оставив позади себя 

реабилитационные центры «Рассвет», «Снегири» и «Викторию». Примерно в 

это же время их сверстники совместно с педагогами центра приняли участие в 

конкурсе театрализованных постановок по произведению А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин», приуроченному к 73-й годовщине Великой Победы. Жюри 

удостоило нашу команду дипломом «Лучшая постановка» за общее I место. 

Кроме того, двое воспитанников получили дипломы в номинациях за лучшую 

женскую и мужскую роль второго плана. Активность проявляли и дети 

дошкольного возраста.  Пятилетние сёстры-близняшки Кира и Саша 

представляли наше учреждение на региональном чемпионате «Детско-

юношеской моды и талантов». А ведь это было непросто, девочки на 

протяжении двух месяцев давали интервью, выезжали на фотосессии и 

регулярные  репетиции. 

Отрадно, что воспитанница «Созвездия» Александра вошла в число 

участников выездного мероприятия «Мир будущего», проходившего в конце 

августа в Подмосковье на базе ДОЛ «Бауманец». Девушка, наравне с 

представителями 19 регионов России активно проявила себя в 

благотворительной программе «Шанс» и показала хорошие результаты в 

течение 2017-2018 учебного года. Оказавшись в столице, Саша прошла 

обучение по нескольким темам и одной из первых была отмечена советом 

учёных. 

 



 
 
 
 

 

В течение года в центре 

побывало множество интересных и 

совершенно разных людей. Среди 

них можно назвать епископа 

Карасукского и Ордынского 

владыку Филиппа, Деда Мороза из 

Великого Устюга, сотрудников 

Купинской молочной фабрики, 

волонтёров добровольческого 

отряда Новосибирска, студентов соседнего СГУПСа, профессионального 

фокусника. При поддержке детского благотворительного фонда «Солнечный 

город» наши воспитанники выезжали на велосипедные прогулки, посещали 

каток «Горячий лёд», участвовали в многочисленных кулинарных мастер-

классах. Причём, перечисленное – это лишь видимая часть огромного 

айсберга, так как описание всех мероприятий займёт достаточно много 

времени. 

 

 
 
 
 

При организации досуговых 

мероприятий значительную помощь оказали 

друзья нашего учреждения. Поверьте, их много. Я перечислю лишь те, 

непосредственная деятельность которых напрямую направлена на ребят. С 

привлечением сторонних организаций в течение года велась работа в рамках 

следующих проектов: 

- «Шанс» при поддержке фонда «Арифметика добра»; 

- «Молодая энергия» совместно с ПАО «РусГидро»; 

- «Наставничество» с детским благотворительным фондом «Солнечный 

город»; 

Александра в Москве 



 

 

 

 

- «Мир профессий», проводимый фондом Памяти имени Володи Женова; 

- «Растим добро»  от благотворительного фонда «Надежда по всему 

миру»; 

- проект, направленный на постинтернатное сопровождение выпускников  

благотворительного фонда «Дети России». 

Не теряет свою актуальность и 

реализуемый на протяжении трёх 

последних лет в группе девочек 

старшей возрастной категории 

стипендиальный конкурс «Человек 

недели», целью которого является 

мотивация учебной деятельности и 

участия в мероприятиях по 

социализации, проводимых как в 

группе, так и в учреждении.  

Согласно его условиям 2 раза в 

месяц выделяется стипендия в 

эквиваленте пятисот рублей тем, кто показал наилучшие показатели в данных 

номинациях. Премирование лучшей на данном этапе конкурсантки является 

серьёзным мотивирующим фактором. 

 

 

 

 

 

 

Отчётный год запомнился 

поездкой трёх наших воспитанников по приглашению Союза 

русскоговорящей молодежи Германии в Баварию. Всего за одну неделю Катя, 

Соня и Дима успели побывать в Альпах, посетили музей знаменитой 

автомобильной марки «BMW» и концентрационный лагерь Дахау, 

продегустировали национальные блюда немецкой кухни и просто 

наслаждались сказочной атмосферой Мюнхена и соседних с ним городов. 

Стипендия распределяется 2 раза 

в месяц по 500 руб. 



 

 

 

К сожалению, участие во II-м городском фестивале 

«Озорные веснушки»,  ранее проводимом под названием 

«Весенняя капель» не принесло нашей команде шестой по 

счёту кубок победителей – в 2018-м победу одержали 

представители Советского района. Но мы заняли почётное, второе место. А 

это достойный результат, учитывая, что соревновались 11 команд. Тем более, 

что в нашей копилке уже есть 5 главных наград за предыдущие годы. 

  

     В ноябре были подведены итоги конкурса «Летние мотивы», в котором 

воспитанники «Созвездия» заняли 8 призовых мест. В активе года так же два 

третьих места во Всероссийском конкурсе детского творчества «Открытие» и 

диплом за второе место в фотоконкурсе «Город на Оби», организованного в 

рамках проекта «Мир через объектив». 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень 2017 2018 

международные 2 2 

всероссийские  0 2 

областные 3 3 

городские 15 11 
 «Летние  
мотивы» 

Участие в творческих  
конкурсах: 



 

  

     Важным компонентом методической работы по-

прежнему остаётся печатный журнал «Созвездие 

добра», выпускаемый нашим учреждением при 

поддержки фонда Тимченко уже более двух лет. А 

в роли авторов статей выступают не только 

специалисты центра, но и жители других регионов 

нашей страны, желающие 

поделиться своими 

наработками. На страницах 

пятого и шестого выпусков 

были замечены Москва и 

Рязань, а темами стали проживание приёмного ребёнка 

в замещающей семье и постинтернатное 

сопровождение. Ещё один плюс – больше половины 

детей, размещаемых на обложке находят своих новых 

родителей, ведь журнал получил заслуженное 

признание заинтересованных людей. Без 

преувеличения можно сказать и о том,  что похвастать 

подобным изданием сумеют единицы по всей России. 

 

 

 

 

 

 

Под руководством грамотных педагогов творческих студий, 

являющихся  одними из самых ярких «визитных карточек» учреждения 

воспитанники продолжают пополнять копилку новыми наградами.  И это 

несмотря на то, что обучать приходится постоянно сменяющийся контингент 

детей. Правда, в 2018-м количество внутренних и внешних мероприятий 

немного уменьшилось, зато мы вышли на Всероссийский уровень, чего не 

было в прошлом году. 

На страницах журнала были замечены  
не только сотрудники «Созвездия» 



 

 

Дети активно пробуют себя в чём-

то новом. В качестве примера 

интересного опыта можно привести 

участие в благотворительной акции 

«Белый цветок», собранные средства от 

которой пошли на реабилитацию детей 

с ДЦП. 

 

Запомнился и  форум-фестиваль детского 

творчества имени Ростислава Шило «Мир, в котором я живу». Работы наших 

воспитанников и других участников украсили стены кафе на территории 

новосибирского зоопарка и имели большой успех. В рамках сотрудничества с 

центром «Зодиак» были изготовлены мнемо-карты для обучения 

ориентированию в городском пространстве незрячих и слабовидящих детей. В 

подарок ко дню открытия национального культурно-исторического музейного 

комплекса «Усадьба чатского татарина» были преподнесены поделки, 

выполненные в технике сухого валяния. 

Ощутимый вклад во внеурочную 

занятость детей вносит библиотека 

центра, художественный фонд которой 

насчитывает более 4.510 книг. Увеличился 

процент старшеклассников, посещающих 

онлайн-занятия по программе «Шанс» в 

учебном кабинете, расположенном здесь 

же.  Не снижается показатель, 

отражающий количество школьников, 

обращающихся за литературой для 

написания рефератов и докладов. Тем более, что кроме «О'кей, Google» теперь 

есть ещё и всезнающая «Алиса».   

Готовим 

подарки в 
студии 

ИЗО 



 

 

Поэтому интернет-ресурсы являются самой востребованной базой, 

дающей возможность быстрого решения проблемы поиска нужной 

информации. Книжные выставки тоже делают своё дело. Благодаря их 

регулярной организации читательская активность  в 2018 году   составляет  

59% от общего числа воспитанников. 

 

    Здоровье воспитанников – один из 

показателей успешной работы учреждения. 

Основная часть детей по-прежнему относится 

ко II-й группе здоровья. Были и проживают в 

настоящее время два ребёнка-инвалида. Показатели числа заболеваний чуть 

лучше, чем в предыдущие годы, но, в целом, серьезных отличий нет. 

Количество госпитализаций составило 80% от уровня прошлого года.  

 

 

 В течение года 

89 воспитанников отдыхало в восьми 

различных оздоровительных лагерях и 

санаториях. А общее число 

использованных путёвок составило 

одну сотню. Это свидетельствует о 

том, что не выезжавших за пределы города в 2018-м не было. Причём многие 

сделали это не по одному разу. 

ОРВИ 1 

Психиатрия планово 2 

Психиатрия экстренно 5 

Неврология экстренно 1 

Употребление ПАВ 3 

Операция планово 0 

Неврология планово 1 

Итого 13 

Причины госпитализаций: 

Распределение по группам здоровья: 



 

 

 

18 детей часть летнего периода 

провели в семьях горожан, 6 детей – 

отправились в гости на зимние 

каникулы. Примечательно, что среди 

принимавших были не только 

родственники и кандидаты в 

замещающие родители, но и 

наставники с педагогами, в том числе нашего учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 Серьёзное внимание уделяется предупреждению 

получения травм. Количество проводимых бесед, инструктажей, учебных 

эвакуаций, разработок маршрутов «школа – дом», несмотря на частую 

сменяемость детей, позволяет предупреждать возможные несчастные случаи. 

        

 

 

 

 

 

 

Немного статистики: 

Участие в мероприятиях  

городского уровня 



 

 

В ушедшем году было подготовлено и проведено три мероприятия 

городского уровня для детей, оставшихся без попечения родителей: фестиваль 

творчества «Озорные веснушки», праздник «День опекуна», интеллектуальная 

игра «Весёлый смайлик». Второй год подряд специалисты «Созвездия» были 

погружены в созидательную деятельность от этапа проработки идеи до 

полного ее воплощения в жизнь. 

Несмотря на различные организационные трудности, присущие любому 

мероприятию подобного масштаба, все праздники получили положительные 

оценки их участников и зрителей.  

День опекуна поразил присутствующих разнообразием концертных номеров и 

яркой развлекательной программой. Всевозможные мастер-классы и игровые 

зоны не оставили равнодушными ни детей, ни их родителей. 

     Постинтернатное сопровождение 

– одна из важных составляющих 

деятельности центра. В базе данных 

учреждения в настоящее время 

числится 325  выпускников, из 

которых 143 человека не достигли 

23-летнего возраста, а 182 перешли 

данный возрастной порог. Договор о 

постинтернатном сопровождении   

заключили 104 человека, 221 

выпускник находится на 

мониторинговом сопровождении, с 

оставшимися работа ведётся по запросу. 

      Согласно информации хранящейся в базе, актуальной для отчётного года,   

22 выпускника  находятся в законном браке и воспитывают 28 детей; 19 детей 

воспитывают 18 человек, проживающие в гражданском браке; 12 девушек 

являются матерями-одиночками, имеющими на иждивении 12 детей 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный статус выпускников 

 

Человек состоит  
на сопровождении 



 

 

      В 2018 году с целью контроля за успеваемостью и посещаемостью занятий 

выпускниками было осуществлено 45 выездов в учебные заведения. 

Специалисты центра участвуют в работе совета профилактики учреждений 

среднего специального образования; проводят профилактические беседы, 

привлекая к ним инспекторов ОПДН Первомайского, Заельцовского, 

Советского и Ленинского районов; вовлекают психологов в проведение 

тренингов. 

 

Основная причина пропусков 

занятий – боязнь быть неуспешным в 

классе; непринятым в детском 

коллективе; бродяжничество; 

педагогическая запущенность; 

отсутствие взаимопонимания с 

педагогами школы. Ведь 

большинство из поступающих детей 

в течение длительного периода не 

посещали учебные заведения, в связи 

с нахождением в розыске или отсутствием контроля со стороны 

ответственных взрослых.  

 

 

 

 

Уже не первый год специалисты центра 

занимаются подготовкой принимающих родителей.  

       В 2018-м прошли обучение 142 слушателя, из них 27 семей (30 

слушателей) уже приняли на воспитание 34 ребёнка, один из которых является 

воспитанником нашего учреждения. С каждым набором увеличивается 

посещаемость и желание пройти обучение у семейных пар и мужчин, в 

отчётном году количество представителей мужского пола составило 30%. 

Рейтинг наиболее 

частых обращений 

Работа с «группой риска» 

Вперёд, в светлое будущее!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный портрет замещающего родителя показывает, что 78% 

кандидатов  находились в возрасте от 30 до 50 лет,  7% – от 20 до 30,  15%  

составили люди пенсионного возраста (55-60 и более лет). 

С каждым годом увеличивается число граждан, желающих не просто пройти 

обучение, а получить необходимый для полноценного воспитания ребёнка 

багаж. Сироты – это особая категория, а потому оценить свой потенциал 

лучше, прибегнув к помощи специалистов. 

В процессе обучения слушателей проведено 287 консультаций с 

кандидатами в замещающие родители, 122 очные консультации, 165 

телефонных. Самым востребованным запросом по-прежнему остаётся 

решение детско-родительских проблем. На втором месте вопросы, 

касающиеся отличия в процессе воспитания сирот и кровных детей. Замыкает 

тройку наиболее острых проблем сложности привыкания ребёнка к 

изменившимся условиям проживания и требований в связи с помещением в 

семью. 

 

В этом году специалистами центра «Созвездие» совместно с 

некоммерческим предприятием «МАКСОРА» было освоено новое 

направление работы – организован совместный выезд кандидатов в 

замещающие родители, которые ещё не определись с подбором ребёнка в 

семью и воспитанников, желающих попробовать себя в новой роли. 

Школа принимающих 

 родителей 

Соотношение проучившихся 

женщин и мужчин 

101

42

0 0
количес

тво 

женщин

количес

тво 

мужчин

10

55

57

21

0 Возраст приёмного родителя

20-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

55-60 и более лет



 

 

 

 

В результате, поездка в осенний пансионат на берегу Бердского залива 

оказалась более, чем продуктивной. Практически сразу после неё двое 

воспитанников нашего учреждения были устроены под одну из семейных 

форм. 

 

 

К концу года на 

сопровождении в центре 

находилось 217 семей, в которых проживает 284 ребёнка. География 

взаимодействия включает в себя не только город Новосибирск, но и некоторые 

районы области, где проживают семьи, взявшие на воспитание бывших 

воспитанников «Созвездия». 

Запрос на услуги сопровождения неуклонно растёт. Так, в 2015 году 

количество заключённых договоров составило 38, в 2016 – 42, в 2017 – 54, в 

2018  – 87. Сделав сравнительный анализ за 4 года можно сказать, что в 

среднем в год заключается 55 договоров. 

Как и ранее в трёх случаях договоры были расторгнуты в связи с 

возвратом опекаемых детей в учреждение. Причинами отказов стали 

несвоевременное обращение за помощью; затянувшийся кризис детско-

родительских отношений; низкая мотивация замещающих родителей на 

работу со специалистом отдела сопровождения и невыполнение ими данных 

рекомендаций. 

Выездная школа 



 

 

 

 

Соотношение количества активных и стабильных семей за последние 

годы значительно не меняется. Наиболее распространённой формой 

семейного устройства среди находящихся на сопровождении остаётся опека. 

Большую часть составляют опекуны, воспитывающие одного-двух детей в 

возрасте от 7 до 14 лет. Основными запросами, идущими от родителей, 

являются трудности в обучении, проявляющиеся в нежелании посещать 

школу; неудовлетворительная успеваемость; антидисциплинарное поведение; 

зависимости (в основном компьютерная, табакокурение и употребление 

алкоголя). Эта категория семей составляет основную массу стоящих на 

активном и кризисном сопровождении. 

 

 

 

10 семей активного 

сопровождения переведены на 

стабильное. Критериями перевода 

стали: отсутствие частых и 

затяжных конфликтов, умение 

замещающего родителя справляться 

с возникающими проблемами 

самостоятельно, сформированные 

доверительные отношения. 

 

 

В процентном соотношении количество активных и стабильных семей за 

последние два года значительно изменилось в сторону увеличения семей 

активного сопровождения. По сравнению с 2017 годом количество активных 

семей возросло на 11%, а стабильных уменьшилось на 9%. 

 

И всё же, по большинству направлений работы отмечается 

положительная динамика. Значительное улучшение отмечено в 

восстановлении психофизических ресурсов замещающих родителей; 

расширении контактов детей с социально положительными друзьями; 

повышении уровня жизнестойкости 

воспитуемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число сопровождаемых 

Проблемы, решаемые в  

ходе сопровождения семей 



 

 

 

 

Анализируя динамику услуг с 2015 по 2018 год можно сделать вывод, 

что количество очных консультаций и психокоррекционных занятий 

неуклонно увеличивается. По сравнению с 2017 годом было проведено на 100 

очных консультаций и на 142 психокоррекционных занятия больше. По 

сравнению с 2016 годом количество возросло на 289 консультаций и 106 

занятий соответственно. Анализ трёх лет показывает тенденцию к увеличению 

потребности родителей во взаимодействии со специалистами отдела 

сопровождения. 

В течении 2018 года специалисты отдела активно сотрудничали с 

представителями благотворительного фонда «Дети России – будущее мира». 

Результатом совместных трудов стали проведённая беседка для замещающих 

родителей, а так же, работа направленная на взаимодействие замещающих 

семей с кровными родственниками.  

Данные мероприятия позволяют не только повышать родительские 

компетенции опекунов и попечителей, но и осознать необходимость 

сотрудничества со службой сопровождения в качестве члена команды. 

 

 

 

 

 

 

Семьи разные бывают… 



 

 

 

 

В настоящий момент центр «Созвездие» смело смотрит в будущее, 

продолжая стремиться к развитию и обновлению. Все основные задачи, 

поставленные на завершившийся год, успешно выполнены, а потому 

учреждение заслуживает оценки «хорошо» по итогам своей работы. 

Исходя из этого, можно намечать приоритеты на 2019 год, в котором 

планируется: 

1. Продолжить передачу под формы семейного устройства, в том числе 

возвращение в кровную семью, ранее изъятых детей, не менее 30% от 

среднесписочного числа воспитанников. 

2. Продолжить деятельность по сопровождению замещающих семей, не 

допуская превышения возврата из них детей более чем на 5% от числа 

имеющих заключённые с учреждением двусторонние договоры на оказание 

поддержки. 

3. Снизить не менее чем на 25% число пропусков воспитанниками 

учебных занятий без уважительной причины. 

4. Не допустить ухудшения показателей по самовольным уходам и 

совершению правонарушений от уровня 2018 года. 

5. Принять активное участие в конкурсах, проводимых социально-

ориентированными фондами, предоставляющими грантовую поддержку в 

сфере опеки и попечительства. 

6. Максимально возможно участвовать в творческих конкурсах, 

фестивалях и выставках городского, областного, всероссийского и 

международного уровня. 

7. Повысить профессиональный уровень молодых специалистов. 

8. Разработать и внедрить в деятельность учреждения программы, 

направленные на оказание комплекса услуг по социализации и реабилитации 

воспитанников; сокращение уровня вторичного сиротства и минимизацию его 

отрицательных проявлений. 

9. Апробировать на практике технологии медиации при работе с 

воспитанниками и членами замещающих семей, находящимися в состоянии 

кризиса. 

 

 

 

 

 


