
Основные итоги деятельности учреждения  
за 2021 год 

 

В 2021 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 2021 году в учреждении активно проводились ремонтные работы. 

Общий объём капиталовложений составил 5 373 004, 8 рублей.  
Проведена установка 

системы аварийно-
эвакуационного освещения, 

ремонт системы наружного 

электроосвещения, 

размещена мнемосхема в 

рамках программы 

«Доступная среда», 

заменены радиаторы и 

двери.  
Отремонтирован 

медицинский блок, квартира 

№1 и кабинет социальных 

педагогов. Все проведённые 

обновления в полной мере 

соответствуют предъявляемым 

проверяющими 

организациями нормам. 

 
 

Среднесписочное число сотрудников в МКУ Центр «Созвездие» в 2021 

составляло 90 человек, из которых 40 человек педагоги. 
На данный момент учреждение укомплектовано на 98% сотрудниками, 

коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над 

повышением качества работы. В настоящий момент 1 человек получает высшее 

образование. 21 человек получил свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации.  



Средний возраст сотрудников на 

конец декабря составляет 47 лет. По 

возрастным категориям до 30 лет – 10 
человек, до 50 – 50 человек и свыше 50 лет 

– 35 человек.  В учреждении выстроена 

серьезная работа по повышению и 

развитию профессионального роста 

кадрового состава. В 2021 году педагоги и 

специалисты центра приняли участие во 

многочисленных международных, 

всероссийских конференциях, всероссийских онлайн форумах приёмных семей, 

форуме школ осознанных родителей, семинарах, вебинарах, пленарных сессиях. 
Специалист отдела 

сопровождения семей принял 

участие в качестве эксперта во 

Всероссийской конференции для 

специалистов учреждения для 

детей-сирот и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

где в своём докладе представил 

опыт организации сопровождения 

на базе учреждения. 
Исходя из имеющихся 

данных, можно сделать вывод что 

в Центре сложился 

работоспособный коллектив. 
 
Согласно муниципальному заданию учреждение рассчитано на 50 мест. На 

начало 2021-го года в учреждении находилось 43 воспитанника, на конец – 51. В 

течение отчётного периода поступило 45 человек. Из них двое воспитанников 

были определены на реабилитацию. Один ребёнок вернулся в семью, один 

остался на постоянное 

проживание в центре. 
В связи с 

создавшейся в семье 

сложной жизненной 

ситуацией помещались 2 

человека (оба ребёнка 

вернулись в семью). 
Из числа 

поступивших в 

учреждение 22 ребёнка 

из кровной семьи, 22 

ребёнка - возврат из 



замещающей семьи, 1 ребёнок - перевод из другого учреждения. 
Из числа находившихся на конец года в учреждении воспитанников                        

28 детей имеют закрепленное жилье. 
 9 детей включены в список подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями; 12 – будут поставлены на учёт в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья.  
Из выбывших в течение года воспитанников 15 детей устроены в 

замещающие семьи, 6 детей возвращены в родные семьи, 5 воспитанников 

поступили в учреждения среднего профессионального образования, 4 ребёнка 

выбыли по достижению совершеннолетия, 1 ребёнок - эмансипация.  
В начале года на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних 

состояло 11 человек, в конце года - 7 человек.  
На начало отчетного периода из 

43 несовершеннолетних на учёте у 

районного врача-нарколога 

состояло 10 воспитанников. На 

конец отчетного периода из 51 

воспитанника у районного 

нарколога состояло 7 подростков. 
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. 
В 2021-м воспитанниками 

«Созвездия» было совершено 18 

самовольных уходов, из них 7 

человек совершили по 1 

самовольному уходу, 2 человека 

-  3 ухода, 1 человек - 5 
самовольных уходов. 

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. 
Постинтернатное сопровождение – одна из важных составляющих 

деятельности центра.  
На начало 2021 г. в МКУ Центр «Созвездие» на сопровождении отдела 

постинтернатного сопровождения (далее ОПС) до 23 лет состояло 97 человек, из 

них: на договорной основе 90 человек; на мониторинговом сопровождении 7 

человек, до 18 лет – 10 человек, на мониторинговом сопровождении от 23 лет - 
221 человек. В местах лишения свободы находилось: до 23 лет 6 выпускников, 

старше 23 лет 3 выпускника. 
 На конец декабря 2021 г. в МКУ Центр «Созвездие» на сопровождении 

ОПС до 23 лет состоял 101 человек, на основании заключенных договоров, из 

них: 
• 31 чел. - имеют статус – сирота; 
• 10 чел. – до 18 лет;  
• 27 чел. – выпускники замещающих семей. 
На мониторинговом сопровождении старше 23 лет - 162 человека.  
За отчетный период заключено 26 договоров о постинтернатном 

сопровождении, из них:  
• 5 чел. - выпускники МКУ Центр «Созвездие» поступившие в 

профессионально – образовательные учебные заведения; 
• 5 чел. – выпускники МКУ Центр «Созвездие» достигшие 

совершеннолетия; 
• 15 чел. - выпускники замещающих семей. 
Также в 2021 году проведена работа по сопровождению выпускников, 

старше 23 лет, получивших жилищные сертификаты (58 человек).  
 Еженедельно проводился мониторинг этапов процесса подбора и покупки 

жилья, проводились консультации выпускников, их доверенных лиц, 

сотрудников агентств недвижимости, оказана помощь в решении сложных 

ситуаций.  
Итоги проведенной работы:  
5 чел. – вернули нереализованные сертификаты; 
53 чел. - приобрели жилье. 

  
Уже не первый год 

специалисты центра 

занимаются подготовкой 

принимающих родителей. 
В 2021 году прошли 

обучение 89 слушателей, 

выпуск 6 наборов ШПР, 

из них 23 семейных пары, 

приняли на воспитание 29 

детей (родственная 

опека). 



Следует отметить, что   по предварительной записи на обучение 2021 году 

139 человек   приступили к обучению 94 слушателя. Из 139 слушателей не 

прошли I этап -10 слушателей, 15 слушателей передумали проходить обучение, 

10 слушателей изначально перешли в другие школы города, 10 человек отказ 

пройти обучение аргументировали занятостью и просили перезаписать на 

обучение в следующий набор школы.  Прошли обучение и получили 

свидетельства всего -89 человек, 5 человек в процессе обучения оценили свои 

ресурсы и возможности прервали обучение. 
В 2021 года основную группу обучающихся составляли кандидаты в 

опекуны и усыновители в количестве– 71 слушателя, что составляет 80 % от 

общего из числа слушателей (89 слушателей), из них 38 слушателей это 

родственная опека (43% из общего числа слушателей), 33 слушателя, желающие 

принять детей под усыновление (37% из общего числа слушателей).  В 2020 года 

основную группу обучающихся составляли кандидаты в опекуны (родственная 

опека) в количестве–68 слушателей из 109, что составляет 62% от общего числа 

слушателей. За 2020 года обучение прошли 33 семейные пары, в 2021 г обучение 

прошли 21 семейная пара, а это на 36% меньше, чем в 2020 году. 
В 2021 году после прохождения Курсов для опекунов и приемных 

родителей повысили свою компетентность и получи сертификаты11 

замещающих родителей города Новосибирска, из них 7 приемных родителей 

продолжали 2-й год обучения в 2021 году в новом формате тренингов. 
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 2021 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 5 Международных конкурсах, заняли 18 призовых мест. 
Всероссийских конкурсов было 7, 25 призовых мест. 
Городских конкурсов 4, призовых мест 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На протяжении нескольких лет наше учреждение сотрудничает с 

благотворительными фондами: 
Благотворительный фонд «Я расту со спортом». В 2021 году младшие 

воспитанники центра в сопровождении инструктора по физической культуре 

побывали на «Слёте лучших спортсменов на день рождения «Я расту со 

спортом», Владимирская область, ДОЦ «Шередарь».  

 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Проект «В семье». 

Направление проекта включает в себя: внедрение инновационных методов по 

сопровождению замещающих семей, изменение подходов к работе с 

замещающей семьей (с семейной системой в целом), разработка и апробирование 

новых программ в работе с замещающими родителями и детьми, направленных 

на профилактику вторичного, третичного сиротства, эффективность реализации 

услуг детям и родителям, помощь в решении кризисных ситуаций замещающим 

родителям и детям. Непосредственно проект направлен на работу со 

специалистами учреждения на повышение их компетенций. 
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». 17 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 посещают воспитанники 8 и 9 классов, а 

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

центра реализуют проект «Молодая энергия» направленный на раннюю 

профессионализацию и социальную адаптацию детей-сирот. 
Команда центра 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

«Созвездие» из г. 

Новосибирска вновь стала 

призером, победив в 

Третьем Корпоративном 

чемпионате Группы 

РусГидро WorldSkills 

Russia Juniors, 
прошедшего в онлайн 

формате среди участников 

программы 

энергохолдинга по 

социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов 

«Молодая энергия». 
В Новосибирске выполнение конкурсного задания состоялось на площадке 

промышленно-энергетического колледжа. Воспитанники МКУ «Созвездие» 

Дмитрий Мухометзянов и Дмитрий Штёркин смонтировали и 

запрограммировали систему автоматизированного управления воротами, 

справившись на отлично с поставленной задачей. Задание было достаточно 

сложным и позволило определить сильнейших среди равных. 
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. 
 «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.  
Корпоративный 

благотворительный фонд «Катрен» - 
фонд оказывает содействие в 

получении образования детям, 

оставшимся без попечения родителей с 

помощью выплаты стипендии за 

хорошую учебу. 
 
 
 
 

 
В 2021 году у нашего учреждения появились новые партнеры: 
Автономная некоммерческая организация центр по оказанию поддержки 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Добрые Руки», проект 

«Точка роста» направлен на социальную адаптацию воспитанников центра. 
            Фонд развития детского спортивного резерва Раевского П.Э. Обучение 

воспитанников игре в шахматы. 
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; 
- Прокуратура Заельцовского района; 
- Федеральная служба безопасности 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 2022 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 2021 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. 
 
 


