
Основные итоги деятельности учреждения  

за 2019 год 
 

В 2019 году центр осуществлял свою деятельность в области защиты прав и 

законных интересов детей в соответствии с Уставом, согласно плану работы 

учреждения и во взаимодействии с органами и учреждениями социальной 

защиты населения, опеки и попечительства, здравоохранения, образования, 

отделами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и другими организациями.  

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 

около десяти миллионов 

рублей.  

Из наиболее значимого 

можно отметить ремонт входной зоны учреждения - крыльца с установленным 

на нём пандусом, кнопкой экстренного вызова, на 1 этаже отремонтирована и 

оборудована для маломобильных граждан туалетная комната, автоматические 

ворота на въезде, отремонтированы 

отмостки вокруг основного корпуса, 

прачечная, швейная, кулинарная, 

автомастерская, групповые 

помещения, установлены 

противопожарные двери и перила в 

подвальные помещения. Полностью 

заменено оборудование 

видеонаблюдения. Все проведённые 

обновления в полной мере 

соответствуют предъявляемым 

проверяющими организациями 

нормам. К перечисленному можно 

добавить появившееся новое оборудование в отремонтированных помещениях. 

В игровых комнатах и спальнях появились детская модульная мебель.  
 



 

Среднесписочное число сотрудников в 

МКУ Центр «Созвездие» в 2019 составляло 90 

человек, из которых 48 - педагоги с высшим 

образованием. 

На данный момент учреждение 

укомплектовано на 98%. Коллектив объединён 

едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. 

Педагогический коллектив продолжает работу 

над повышением качества работы. В настоящий 

момент обучается в магистратуре 2 человека и 1 

человек получает высшее 

образование. 4 человека получили 

свидетельства о прохождении 

курсов повышения квалификации, 

48 человек приняли участие во 

всевозможных практических 

конференциях, семинарах и 

форумах.  

Одним из значимых 

результатов успешной работы 

учреждения за прошедший 2019-й 

год является получение лицензии 

на осуществление 

образовательной деятельности. 

В сравнении в предыдущими годами, когда средний возраст сотрудников 

составил 44 года, в прошедшем 2019 году коллектив помолодел. 

Средний возраст сотрудников на конец декабря составлял 42 года. По 

возрастным категориям до 

30 лет – 17 человек, до 50 – 

49 человек и свыше 50 лет – 

33 человека.  Уменьшилось 

так же и количество 

сотрудников пенсионного 

возраста по сравнению с 

предыдущими годами: 17 

сотрудников что составляет 

16,83 % от общего 

количества. 

Исходя из имеющихся 

данных, можно сделать вывод, что в центре сложился работоспособный 

коллектив, представленный и перспективными кадрами, которым есть что 

доказывать, и стажистами, готовыми делиться богатым трудовым опытом. 



Согласно муниципальному заданию учреждение рассчитано на 50 мест. На 

начало 2019-го года в учреждении находилось 46 воспитанников, на конец – 50. 

В течение отчётного периода поступило 35 человек. Из них двое воспитанников 

были определены на реабилитацию, один ребёнок после окончания курса 

вернулся в замещающую семью, ещё один проходит реабилитацию в центре до 

настоящего времени. В связи с создавшейся в семье сложной жизненной 

ситуацией помещались пять человек (1 ребёнок снял жильё и устроился на 

работу, 1 ребёнок возвращён в семью). 

Из числа поступивших в учреждение 21 ребёнок (60%) из кровной семьи, 8 

детей (23%) возврат из замещающей семьи. 

Из числа находившихся 

на конец года в учреждении 

воспитанников                        8 

имеют закреплённые жилые 

помещения, из которых у 

одного право пользования, у 7 

– статус собственников. 10 

детей включены в список 

подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями; 26 – 

будут поставлены на учёт в 

качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья. 

Из 50 воспитанников 13 

детей получают пенсию, 30 

обладают правом получения 

алиментов, но получают их на регулярной основе только 7 человек. Ещё один 

ребёнок получает денежные средства нерегулярно, 22 – не получают совсем. И 

это несмотря на систематическую работу с неплательщиками.  В течение года 

было сделано 60 запросов в ОСП разных районов. Исполнительные производства 

ведутся недобросовестно, зачастую посланные запросы остаются без ответа, 

либо поступают с размытыми ответами, в связи с чем направляются повторные 

запросы. 

Из выбывших в течение года воспитанников 1 ребенок депортирован и 

возвращён в кровную семью, 1 ребенок возвращён в замещающую семью, ещё 1 

ребенок возращен в семью (ТЖС), 15 детей   устроены в семьи горожан (2 - под 

опеку, 1 - усыновление, 2 - попечительство, 10 - в приемную семью), 11 

воспитанников поступили в учреждения среднего профессионального 

образования, 3 ребенка выбыли по 

достижению совершеннолетия. 

В начале года на учёте в отделе 

полиции по делам несовершеннолетних 

состояло 11 человек, в конце года – 6. Один 

человек из вновь поступивших уже имел 



трения с законом и уже состоял на 

учёте в ОПДН. 

На начало отчетного периода 

из 46 несовершеннолетних на 

учёте у районного врача-

нарколога состояло 9 

воспитанников (21%). На конец 

отчетного периода из 50 воспитанников у районного нарколога состояло 8 

подростков (17,02%). В течении года с учёта было снято 6 человек, из них:1 - по 

выздоровлению; 5 - в связи с выбытием из учреждения.  

С воспитанниками «группы риска» регулярно проводятся 

профилактические мероприятия как со специалистами центра, так и с 

привлечением сторонних, узких специалистов – психологов, наркологов, 

инспекторов ОПДН. Воспитанники по необходимости приглашаются на 

заседание комиссии по делам несовершеннолетних Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска. Проведение выездных заседаний комиссии, которые проводятся 

в учреждении, является плодотворной формой межведомственной работы и 

результат этой работы очевиден. В этом году комитетом опеки мэрии города 

Новосибирска была инициирована новая форма межведомственного 

взаимодействия - проведение 

комиссии по адаптации вновь 

прибывших воспитанников. В состав 

комиссии входят специалисты 

центра, мэрии, опеки района, 

полиции. В процессе работы мы 

поняли, что нам не хватает 

специалиста отдела образования, так как самой важной и первостепенной 

задачей для школьников является определения образовательного маршрута. 

В 2019-м в период с января по июль воспитанниками «Созвездия» было 

совершено 13 самовольных уходов, из них 2 человека совершили по одному 

самовольному уходу, 3 человека - по 2 ухода, 1 человек- 5 уходов.  

С августа 2019 года случаев самовольного ухода не было. Возрастная группа 

ушедших – от 16 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. 

 

Здоровье воспитанников – один из показателей успешной работы 

учреждения. Основная часть детей по-прежнему относится ко II-й группе 

здоровья. Был и проживают в настоящее время один ребёнок-инвалид. 

Показатели числа заболеваний чуть лучше, чем в предыдущие годы, но, в целом, 

серьезных отличий нет. Количество госпитализаций составило на 10% меньше 

от уровня прошлого года. 



За отчётный период 37 воспитанников, проживающих в «Созвездии» 

получили санаторное лечение, причём многие сделали это не по одному разу.  

Часть летнего и зимнего периода 13 детей провели в семьях горожан и 

родственников. Среди них были не только родственники и кандидаты в 

замещающие родители, но и наставники с педагогами.  

По результатам зимней акции «Каникулы в семьях горожан», проводимой 

совместно с комитетом опеки и попечительства мэрии города Новосибирска, 

двое воспитанников устроены в замещающую семью и в скором времени 

планируется устроить ещё 5 детей.  

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. 

 

Постинтернатное сопровождение – 

одна из важных составляющих 

деятельности центра. В базе данных 

учреждения на конец года числилось 362 



выпускника, из которых 143 

человека не достигли 23-летнего 

возраста, а 219 перешагнули 

данный возрастной порог. 

Договор о постинтернатном 

сопровождении   заключили 99 

человек, 219 выпускников 

находится на мониторинговом 

сопровождении, с оставшимися 

работа ведётся по запросу. 

Согласно информации 

хранящейся в базе, актуальной для отчётного года, 7 выпускников находятся в 

законном браке и воспитывают 8 детей; 19 человек, проживающие в 

гражданском браке, воспитывают 8 детей, 3 девушки являются матерями-

одиночками, имеющими на иждивении троих детей. 

 

 

Уже не первый год 

специалисты центра 

занимаются подготовкой 

принимающих родителей.  

В 2019 году прошли 

обучение 78 слушателей, из 

них 18 семейных пар, 

приняли на воспитание 12 

детей (родственная опека) 12 

слушателей, прошедших 

обучение в ШПР, что указывает на подбор специалистами для ребенка наиболее 

ресурсной потенциальной семьи, на индивидуальное сопровождение этапа 

знакомства кандидатов и воспитанника. 

      Социальный портрет 

замещающего родителя показывает, что 

38% родителей находятся в возрасте от 

40 лет до 60 и более, 44% замещающих 

родителей в возрасте 25 до 39 лет, 18% 

замещающих родителей люди 

пенсионного возраста (60 и более лет). 

В процессе обучения слушателей 

проведено 344 консультации с 

кандидатами в замещающие родители, 

174 очных консультаций, 170 

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. 

Следует отметить, что 

количество услуг, оказанных 

гражданам, желающим принять 

детей под различные формы 

семейного устройства в 2019 

году увеличилось на 31% в 

сравнении 2017 годом и на 37% в 

2018 году. 

За прошедший 2019 год 

количество консультаций, 

проводимых специалистами по 

различным вопросам, возросло на 37% по сравнению с прошлыми годами, что 

говорит о профессионализме специалистов.  Более глубоко проходит изучение 

мотивов и ресурсов, личностных особенностей и возможностей кандидатов в 

замещающие родители. Кандидаты в замещающие родители отмечают на 100% 

качественное преподавание материала, использование интерактивных методов 

обучения. 
 

В 2018 году на базе учреждения была 

создана служба примирения, которая 

успешно работает и сейчас. В процессе 

деятельности за 2019 год сотрудниками 

службы было проведено 5 процедур 

медиации. С января по декабрь 2019 года 

сотрудниками службы проведено 2 семинара – практикума «Медиация. 

Примирение, как альтернативная технология урегулирования спорных 

ситуаций» для специалистов ОО и П, КСЦОН, КДН и ЗП администраций 

Центрального округа, Калининского и Дзержинского районов, а также для 

сотрудников МКУ Центр «Созвездие». 
 

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. Это и многочисленные мастер-

классы, и популярные на протяжении последних лет 

квесты, а также конкурсы, концерты и фестивали. 

Воспитанницы Кира и 

Саша, участвовавшие во 

Всероссийском культурно-

благотворительном фестивале 

детского творчества «Добрая 

волна», стали студентками 

академии Игоря Крутого. 

Участница Всероссийского 

конгресса «Светлое 

будущее», который проходил 

в городе Москве в 

Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Александра достойно представила опыт работы 

учреждения и Новосибирской области. Наш опыт 

работы стал неожиданностью и принят как передовой. 

Воспитанник центра, который сейчас уже является 

выпускником, Илья занял II место Во Всероссийском 

детском творческом конкурсе талантов и достижений 

«Мои крылья» в номинации «Артист и художник». 
 

На протяжении нескольких лет наше учреждение сотрудничает с 

благотворительными фондами: 

- «Арифметика добра» - программа 

«Шанс». В 2019 году вебинары посещали 

16 человек. Благодаря проекту, ученики 

старших классов занимаются 

репетиторством по основным учебным 

предметам с лучшими преподавателями России.  

- ДБФ «Солнечный город», проект «Наставничество». 12 

воспитанников старше 12-ти лет имеют наставников. Так же 

фондом осуществляется ряд проектов, направленных на 

повышение грамотности специалистов нашего центра. 

- «Надежда по всему миру». Фонд работает с 

воспитанниками по программам подготовки к самостоятельной 

жизни. Очень ценен опыт индивидуальной работы, учитывая 

особенности ребенка. 

- «Дети России – будущее мира» один из важнейших проектов, 

направленный на постинтернатное сопровождение выпускников. 



- ПАО «РусГидро» - проект «Молодая энергия». В 

прошлом году воспитанники Роман и Сергей участвовали во 

Всероссийских соревнованиях «WorldSkillsRussia» в 

компетенции «Электромонтажные работы». В июле в 

городе Абакане став победителями на региональных 

соревнованиях, ребята продолжили борьбу на всероссийских соревнованиях, 

которые проходили в ноябре в городе Екатеринбург, где заняли 4 место. И это 

несмотря на то, что оба воспитанника стоят на учете в ПДН и у нарколога. 

- Фонд Памяти имени Володи Женова. 

Благодаря совместно выигранному 

президентскому гранту «От социализации к 

профессии» на базе нашего учреждения открылось 

5 мастерских: «Автодело», «Кулинария», «Фотостудия», «Парикмахерская», 

«Швейная мастерская». Совместно со специалистами «Новосибирского 

автотранспортного колледжа», «Новосибирского лицея питания», 

«Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса», 

осуществляется работа по формированию у подростков навыков 

самостоятельной жизни. 
 

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

продолжая стремиться к развитию и обновлению. Все основные задачи, 

поставленные на завершившийся год, успешно выполнены. 

  

Приоритеты на 2020 год: 

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

возвращение в кровную семью, ранее изъятых детей. 

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. Не допустить ухудшения показателей по самовольным уходам и 

совершению правонарушений от уровня 2019 года. 

4. Принять активное участие в конкурсах, проводимых социально-

ориентированными фондами, предоставляющими грантовую поддержку. 

5. Максимально возможно участвовать в творческих конкурсах, фестивалях 

и выставках городского, областного, всероссийского и международного уровня. 

6. Повысить профессиональный уровень специалистов. 

7. 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. 
 

 

 


