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В 2020 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.  
В соответствии с 

постановлением Правительства 

Новосибирской области от 

18.03.2020 № 72-п «О введении 

режима повышенной готовности 

на территории Новосибирской 

области» и в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции, в МКУ 

Центр «Созвездие» был 

установлен особый режим работы. 
 

Действуя по профилактике коронавирусной инфекции в условиях пандемии 

медицинскими работниками ежедневно проводился контроль температуры тела 

сотрудников и воспитанников при входе в здание и в течение рабочего дня (по 

показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом (электронно) с отметкой в журнале 

регистрации термометрии 

сотрудников, с обязательным 

отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания, с 

обязательным ежедневным 

направлением информации об 

этих мероприятиях в департамент 

по социальной политике мэрии 

города Новосибирска. 



В летний период в учреждении активно проводились ремонтные работы как 

за счёт государственного и муниципального финансирования, так и благодаря 

привлечённым средствам. Общий объём капиталовложений составил 1 349 265, 

26 рублей.  
Из наиболее значимого можно 

отметить ремонт склада продуктов. За 

счет привлеченных средств был 

осуществлен ремонт квартиры №4. 

Полностью заменены двери, 

линолеум, обои, приобретены новые 

шторы. Все проведённые обновления 

в полной мере соответствуют 

предъявляемым проверяющими 

организациями нормам.  
 

Среднесписочное число сотрудников в МКУ Центр «Созвездие» в 2019 

составляло 90 человек, из которых 38 - педагоги. 
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 1 

человек и 1 человек получает высшее образование. 20 человек получили 

свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, 10 человек 

приняли участие во всевозможных практических конференциях, семинарах и 

форумах.  
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 2020-го года в учреждении находилось 50 воспитанников, на конец – 43. 
В течение отчётного периода поступил 41 человек. Из них четверо 

воспитанников были определены на реабилитацию, два ребёнка после окончания 

курса вернулись в замещающую семью, двое проходят реабилитацию в центре 

до настоящего времени. В связи с создавшейся в семье сложной жизненной 

ситуацией помещались 6 человек (5 детей возвращены в семью, 1 человек 

проживает в центре). 
Из числа поступивших в 

учреждение 23 ребёнка из 

кровной семьи, 8 детей - 
возврат из замещающей 

семьи. 
Из числа находившихся 

на конец года в учреждении 

воспитанников                        17 

детей имеют закрепленное 

жилье (14 детей, являются 

собственниками, 3 ребенка, 

имеют право пользования). 

Два ребёнка включены в 

список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями; 8 – будут поставлены на учёт в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилья. 
Из 43 воспитанников 17 детей получают пенсию, 28 обладают правом 

получения алиментов, но получают их на регулярной основе только 5 человек. 

Ещё 8 воспитанников получают денежные средства нерегулярно, 15 – не 

получают совсем. 
И это несмотря на систематическую работу с неплательщиками. В течение 

года было сделано 56 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 26 детей устроены в приёмные 

семьи, 1 ребёнок - под опеку, 1 ребёнок - усыновление, 9 детей возвращены в 

родные семьи, 10 воспитанников поступили в учреждения среднего 

профессионального образования, 1 ребёнок выбыл по достижению 

совершеннолетия. 
 

В начале года на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних состояло 

11 человек, в конце года цифра осталась прежней - 11 человек. 10 человек, 

поступивших в 2020 году, уже состояли на учете в ОПДН. 
На начало отчетного периода из 50 несовершеннолетних на учёте у 

районного врача-нарколога состояло 9 воспитанников (18%). На конец отчетного  



периода из 43 

воспитанников у районного 

нарколога состояло 9 подростков 

(21%). 
 В течении года с учёта 

было снято 6 человек 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 2020-м воспитанниками «Созвездия» было совершено 5 самовольных 

уходов, из них 3 человека совершили по одному самовольному уходу, 1 человек 

-  2 ухода. 
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.  
Медицинская служба центра состоит из кабинет врача, приемно-смотрового 

отделения, двух палат изолятора, санитарно-бытовых помещений, поста 

круглосуточной медицинской сестры, процедурного кабинета. 
В медицинском блоке по мере поступления детей ведется работа 

карантинной зоны, проводится обследование детей, консультация узких 

специалистов, лабораторное обследование, работа с психологом. 
Основная часть детей, находящихся в учреждении, по-прежнему относится 

ко II-й группе здоровья. Проживают в настоящее время 3 ребёнка-инвалида. 
С 17.07. по 06.08. было организовано перемещение воспитанников в ДОЛ 

«Смена» в сопровождении сотрудников МКУ Центр «Созвездие». С целью 

профилактики короновирусной инфекции во время пребывания детей 

территория лагеря была закрыта для посещения. 
В сентябре проведена диспансеризация воспитанников центра. Всего 

подлежало диспансеризации 35 человек. Прошли диспансеризацию 34. По 

результатам диспансеризации всего нуждалось в проведении лечебно-

Количество воспитанников, 

состоящих на учёте у нарколога 

На начало года На конец года 

9 9 

Количество самовольных 

уходов 

2018 2019 2020 

16 13 5 



оздоровительных мероприятий: стационар - 1 чел.; амбулаторно-
поликлиническая помощь - 3 чел., санаторно-курортное лечение - 8 чел. 

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.  
На начало 2020 г. в МКУ Центр «Созвездие» на сопровождении отдела 

постинтернатного сопровождения (далее ОПС) до 23 лет состояло 120 человек, 

из них: на 

договорной основе 

97 человек; на 

мониторинге 23 

человека; до 18 лет 

– 12 человек. На 

мониторинговом 

сопровождении от 

23 лет 221 человек. 
На конец 

отчётного периода 

на сопровождении 

ОПС до 23 лет 

состояло 103 
человека, из них: 

на договорной 

основе 96 человек; 

на мониторинге 7 

человек; до 18 лет 

– 10 человек. На мониторинговом сопровождении старше 23 лет - 246 человек. 
 Специалистами ОПС проводилось тестирование выпускников, 

обучающихся в 9 классах, направленное на определение ведущих интересов по 

методике «Карта интересов» С.Я. Карпиловской.  
С каждым предвыпускником велась консультативная работа, направленная 

на помощь в процессе профессионального самоопределения, обсуждались 

результаты тестирования, давались рекомендации о выборе профессии с учетом 

индивидуальных особенностей и профессиональных склонностей. Многие 

воспитанники не задумывались о своих профессиональных планах, не имели 

четкой позиции или сомневались в своем выборе. По результатам 

психодиагностического обследования были определены наиболее оптимальные 

профессии и колледжи для поступления. 
В 2020 году из учреждения выбыло 11 человек, с которыми были 

заключены договоры о постинтернатном сопровождении.  



В связи с пандемией взаимодействие с выпускниками в большей степени 

проводилось на платформе Zoom, Skype, через приложение WhatsApp. 
Уже не первый год специалисты центра занимаются подготовкой принимающих 

родителей.  
В связи с эпидемологической ситуацией в стране и городе Новосибирске, 

обучение очной школы с 18 марта были прекращены, специалиста отдела 

разрабатывали программу 

дистанционного обучения, 

тестовые задания по 

пройденным темам, 

задания для 

самостоятельной работы, 

итоговые кейсы для 

проверки знаний по 

пройденному материал, 

разработали инструкцию 

для слушателей дистанционного обучения, положение о дистанционном 

обучении. Занятия возобновились в онлайн формате с 10 июня 2020 года, на 

площадке ISPRING, групповые видеоконференции проводились в Zoom. 
В 2020 году прошли обучение 109 слушателей из них 30 семейных пар, а 

это всего 6 наборов, 2 набора обучались по очной форме, а 4 набора по заочной 

–очной (дистанционной) форме обучения. 15 кандидатов (13 семейных пар) 

приняли на воспитание 19 детей (родственная опека). 
В 2019 году 78 человек прошли обучение в ШПР (5 наборов), в 2020 году 

- 158 человек (6 наборов). Свидетельства получили 109 человек. 15 человек в 

процессе обучения оценили свои ресурсы и возможности и прервали обучение, 

20 человек изначально перешли в другие школы города, 22 человека отказались 

из-за занятости и неумения пользоваться интернет ресурсами и попросили 

перезаписать на обучение в следующий набор школы. 
В 2020 года основную 

группу обучающихся 

составляли кандидаты в 

приемные родители в 

опекуны (родственная опека) 

в количестве– 68 слушателей, 

что составляет 62% от общего 

числа слушателей. 41 

кандидат в усыновители. В 

2019 года проходили 

обучение кандидаты в 

усыновители в 28% (22 чел.), 

в 2020 году 38 % (41 чел.) кандидатов в усыновители, что на 10 % (на 19 чел.) 

больше, чем в 2019 году. В 2019 года прошли обучение 18 семейных пар (23%), 

а за 2020 года обучение прошли 30 семейных пар (27%). 



За полугодие 2020 года прошел один набора Курсов для опекунов и 

приемных родителей, повысили свою компетентность и получи сертификаты – 8 
замещающих родителей.  Цель курса: Повышение компетенции у опекунов и 

замещающих родителей в воспитании детей, оставшихся без попечения 

родителей. Профилактика вторичного сиротства. Продолжительность обучения 

1 месяц, 2 раза в неделю. На занятиях рассматривались вопросы об особенностях 

возраста, причинах поведенческих сложностей и конфликтов в сфере детско-
родительских отношений, о влиянии на развитие ребенка травматического 

опыта, а также осваивали навыки конструктивного общения, приемы активного 

слушания. Способы конструктивного разрешения конфликтов. Способы 

саморегуляции, релаксации.  
В начале курсов принимали участие 16 замещающих родителей, но в связи 

с карантином по ковиду-19, смогли закончить курсы 8 замещающих родителей 

из Центрального округа и Калининского района, у остальных не было 

возможности проходить семинары онлайн и участвовать в вебинарах по 

техническим причинам. 
За 2020 года специалистами отдела подготовки семей гражданам, 

желающим принять ребенка в семью оказано 3542 услуги, проведены: 

индивидуальные консультации, помогающие оценить возможные риски, 

изменения, необходимые ресурсы при принятии ребенка в семью - 409; очные - 
82; телефонные - 766; первичная диагностика - 166; вторичная диагностика - 109; 
психолого-педагогические обследование - 105; психолого-педагогические 

заключения - 35; групповые занятия - 108: социально-педагогические 

консультации - 89; онлайн- консультации по ШПР - 1673. 
Следует отметить, что количество услуг, оказанных гражданам, 

желающим принять детей под различные формы семейного устройства в 2020 

году увеличилось на 41% в сравнении 2019 годом и на 65% в сравнении 2018 

году. 
Специалистами центра проводится, в том числе, работа по сохранению 

кровнородственных связей с биологическими семьями, как находящимися в 

трудной жизненной ситуации, так и в кризисной, в связи с ограничением либо 

лишением в родительских правах, родителями, освободившимися из мест 

лишения свободы. 
Работа по возвращению в кровную семью - это целостный процесс, 

направленный на формирование позитивного образа кровной семьи, 

положительной мотивации родителей на восстановление детско-родительских 

отношений. 
Проводится работа по сохранению и организации общения воспитанников 

с социально-благополучными родственниками, встречи на территории центра, 

оформление гостевого режима. Совместно с ДБФ «Солнечный город» 

проводятся мероприятия по взаимодействию с кровными семьями в рамках 

проекта «Ищу семью», «Дорога к дому». 
 

 Немалое 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.  
В 2020 году в Центре организована работа 13 кружков и секций разных 

направлений: ИЗО, творческая студия, бумажная скульптура, фитнес, футбол, 

спорт клуб, хореография, музыкальная студия, швейная, кулинарная мастерские, 

автодело, фото студия, парикмахерская.  

Расписание занятий составлено так, что воспитанники могут посещать 

несколько кружков и секций по своему желанию. В течение года 100% 

воспитанников посещали предложенные им кружки и секции. 
Воспитанники центра в течение года принимали активное участие в 

Международных, Всероссийских, Областных, городских конкурсах, занимали 

призовые места, каждый ребенок смог представить свое творчество на оценку 

профессионалами.  
Приняли участие в 6-ти Международных конкурсах, заняли 42 призовых 

места. 
Всероссийских конкурсов было 5, 16 призовых мест. 
Областных конкурсов 2, победителей 9. 
Городских конкурсов 2, призовых мест 8. 

Из-за сложившейся ситуации в связи с возникновением новой 

коронавирусной инфекции большинство мероприятий проходило в учреждении 

либо онлайн: мастер-классы, игротеки, просмотры и обсуждение фильмов, 

турниры по настольным играм, множество подвижных игр, онлайн-вечеринки, 

квесты, онлайн-конкурсы, онлайн марафоны, онлайн конференции и 

виртуальные встречи. 



 
 

На протяжении нескольких лет 

наше учреждение сотрудничает с 

благотворительными фондами: 
Благотворительный фонд 

«Арифметика Добра» программа 

«Шанс». Благодаря проекту, ученики 

старших классов занимаются 

репетиторством по основным учебным предметам с лучшими преподавателями 

России. 
 
Благотворительный фонд «Надежда по всему миру» 

программа «Растим добро», программа «Полдень». Фонд 

работает с воспитанниками по программам подготовки к 

самостоятельной жизни. Очень ценен опыт 

индивидуальной работы, учитывая особенности ребенка. 
 
Детский благотворительный фонд «Солнечный 

город», проект «Наставничество». 11 воспитанников 

старше 12-ти лет имеют наставников. Также фондом 

осуществляется ряд проектов, направленных на 

повышение грамотности специалистов нашего центра. 
 
 



Благотворительный фонд 

памяти им. Володи Женова 

проект «Мир профессий», проект 

от «Социализации к профессии». 

В рамках данного проекта 

функционируют 5 мастерских: 

швейная, кулинарная, фото, авто, 

парикмахерская. Данные мастерские посещаю воспитанники 8 и 9 классов, а 

также дети из замещающих семей. 
 
ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», 

проект «Разработка, конструирование и 

претворение в жизнь возобновляемых источников 

энергии» направленный на раннюю 

профессионализацию и социальную адаптацию 

детей-сирот. 
 
Центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» проводят 

занятия по формированию жизнестойкости и пропаганде здорового образа 

жизни. 
 
«Дети России - будущее мира» проект, направленный на 

постинтернатное сопровождение выпускников. 
 
 
 
 
 

В 2020 году у нашего учреждения появились новые партнеры: 
 
«Центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» занятия 

в рамках программы развития детского здравоохранения в Новосибирской 

области; 
Благотворительный фонд «Открывая горизонты» программа «Поколение 

выбор», профориентация воспитанников, подготовка к самостоятельной жизни; 
Детская железная дорога г. Новосибирск- структурное подразделение 

Западно-Сибирской железной дороги - филиал «РЖД» обучение, направленное 

на активизацию профориентационной работы.  
Также партнерами нашего центра являются следующие организации:  

- отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и 

организации взаимодействия с органами государственной власти Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области; 
- центр кинологической службы главного управления МВД России по 

Новосибирской области; 
- транспортная прокуратура г. Новосибирск. 



 
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 2021 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 2020 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. 
 
 


