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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири» (ГБУСО НСО СРЦН «Снегири») создано на 

основании постановления главы администрации Новосибирской области от 

27.10.1998 № 659 «О реорганизации областных государственных учреждений 

социальной защиты несовершеннолетних», является специализированным 

учреждением для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, и в наступившем 2023 году отмечает свой четвертьвековой 

юбилей. Основная функция – оказание услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты. 

Потребители государственных услуг, оказываемых учреждением: 

- несовершеннолетние в возрасте от 3-х до 18 лет и их родители 

(законные представители); 

- граждане, выразившие желание принять в семью на воспитание 

ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- члены кровных и замещающих семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении; 

- специалисты, работающие с семьей и детьми. 

Основными видами деятельности учреждения является: 

- предоставление социальных услуг при круглосуточном проживании 

несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, которые по каким-либо 

причинам не могут временно проживать с родителями (законными 

представителями); 

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме; 

- включение воспитанников в разнообразные виды трудовой, 

спортивной, досуговой и культурной деятельности; 

- сопровождение несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций к месту постоянного 

проживания; 

- психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение 

кровных и замещающих семей; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

семинаров, конференций, в том числе направленных на повышение 

компетенций кровных и замещающих родителей, специалистов, работающих 

с семьей; 

- оказание консультативной психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи членам замещающих семей. 

В учреждении функционирует бухгалтерия, хозяйственный отдел и с 

отчетного года четыре отделения: приемно-диагностическое, социально-

реабилитационное, организационно-методическое и социальной поддержки 

семей и детей. Медико-реабилитационное отделение было присоединено к 

приемно-диагностическому: таким образом, произошло уменьшение 

административного аппарата. Директор учреждения Леонова Е.Е. с ноября 



2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком – ее функции приказом 

министра труда и социального развития Новосибирской области возложены 

на заместителя директора Стаховича А.П. 

Как и прежде учреждение рассчитано на одновременное пребывание 50 

несовершеннолетних, проходящих реабилитацию. 

В декабре была утверждена новая редакция Устава; а в течение года – 

новые редакции (или подготовленные вновь) следующих локальных актов: 

- карты коррупционных рисков; 

- кодекса этики служебного поведения; 

- положения об административном дежурстве; 

- положения об антикоррупционной политике; 

- положения о заработной плате; 

- положения о конфликте интересов; 

- положения о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений; 

- положения о хозяйственном отделе; 

- порядка приема несовершеннолетних; 

- правил обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства; 

- стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы. 

Государственное задание в первом квартале было несколько 

скорректировано, но общие показатели остались при этом без изменений: 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме – 

300 несовершеннолетних, прошедших полный (2 месяца) курс социальной 

реабилитации; 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

– 31 семья (93 чел.), получивших услуги в соответствии с договором в 

течение полугода; 

- оказание методической помощи – 47 мероприятий методического 

характера, из которых 44 – проведение семинаров, конференций и т.п. и 3 

культурно-массовых мероприятия, к участию в которых привлекаются 

учреждения, подчиненные министерству труда и социального развития НСО; 

- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 

– 75 чел., успешно завершивших обучение в школе принимающих родителей; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи членам замещающих семей – 2000 

консультаций в очной, заочной или письменной форме. 

В СРЦН «Снегири» по-прежнему функционировало 5 групп 

круглосуточного пребывания несовершеннолетних: 

- 1 группа  «Солнышко» – дошкольники   (максимальное   наполнение   9  

чел.); 



- 2 группа «Гармония» – преимущественно девочки-подростки + 

мальчики младшего школьного возраста (максимальное наполнение 11 чел.); 

- 3 группа «Линия жизни» – мальчики-подростки, в том числе 

находящиеся в конфликте с законом (максимальное наполнение – 9 чел.); 

- 4 группа «Непоседы» – дети младшего и среднего школьного возраста 

(максимальное наполнение 11 чел.); 

- группа приемно-диагностического отделения – смешанный состав в 

возрасте от 3 до 18 лет (максимальное наполнение 10 чел.). 

В течение 2022 года в учреждение было 410 помещений 

несовершеннолетних, 25 из которых помещалось дважды. К уровню 

предыдущего года изменения незначительны, а с 2020, когда отмечался 

наибольший скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией (274 чел.) 

более чем на четверть. 277 несовершеннолетних помещено из города 

Новосибирска. При этом наибольшее число поступлений пришлось на 

Ленинский – (67 чел., что составило 24,2% от числа горожан); на втором 

месте Калининский район – 50 детей. Наиболее сложным оставался 

Кировский район. 7 несовершеннолетних проживали на территории других 

регионов РФ, 4 несовершеннолетних являлись гражданами Республики 

Кыргызстан и Таджикистан. 133 ребенка поступили из Новосибирской 

области. 

Дети, проживающие на территории других субъектов РФ 

преимущественно были переданы законным представителям в учреждении 

или на территории г. Новосибирска. Один был возвращен к месту 

постоянного проживания в г. Красноярск сотрудником центра. Четверо – 

отправлены на Родину в страны ближнего зарубежья. 

 
рис. 1 Данные о территориальной принадлежности поступивших из г. Новосибирск 
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Территория 
Количество 

человек 
Территория 

Количество 

человек 

г. Новосибирск 266 Новосибирский р-он 36 

г. Искитим 4 Черепановский р-он 4 

Искитимский р-он 25 Ордынский р-он 2 

Болотнинский р-он 1 Северный р-он 2 

Сузунский р-он 12 Красноозерск 4 

г. Обь 7 Коченевский район 1 

Тогучинский р-он 3 Мошковский р-он 2 

Убинский р-он 4 Чулымский р-он 10 

Колыванский р-он 6 Маслянинский район 3 

Куйбышевский р-он 2 Кочковский р-он 5 

г. Крым 1 г. Красноярск 1 

г. Юрга 2 г. Омск 1 

г. Анжеро-Судженск 1 г. Ленинск-Кузнецкий 1 

Кыргызстан 3 Таджикистан 1 
 

рис. 2 Данные о территориальной принадлежности поступивших из других регионов 

 

 
рис. 3 Число поступивших ежемесячно 

Май оказался наиболее сложным – был принят 61 ребенок, что 

составило 15% от общего числа поступивших в течение года. По возрастным 

категориям распределение примерно одинаково, однако в сравнении с 

предыдущим годом заметно увеличилось число подростков. 
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от 3 до 7 лет 5 9 5 4 18 6 13 11 7 12 4 10 104 

от 7 до 10 лет 5 3 15 6 13 5 6 5 8 5 2 8 81 

от 10 до 14 лет 8 6 16 5 15 3 6 7 9 12 6 14 107 

от 14 до 18 лет 13 10 11 8 15 9 10 7 4 15 7 9 118 

Итого 31 28 47 23 61 23 35 30 28 44 19 41 410 
рис. 4 Возраст поступивших 
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В приемном отделении продиагностировано 306 несовершеннолетних. 

По результатам диагностики можно отследить с каким уровнем тревожности 

прибыл в учреждение несовершеннолетний и с каким выбыл. 

Уровень 

тревожности 

2020 2021 2022 

поступил выбыл поступил выбыл поступил выбыл 

Высокий 
98 

(37%) 

64 

(23%) 

199 

(55%) 

87 

(24%) 

165 

(54%) 

58 

(19%) 

Средний 
109 

(41%) 

56 

(21%) 

84 

(23%) 

42 

(12%) 

93 

(30%) 

76 

(25%) 

Низкий 
61 

(22%) 

154 

(56%) 

80 

(22%) 

234 

(64%) 

48 

(16%) 

172 

(56%) 

рис. 5 Уровень тревожности поступивших 

Основные причины повышенного уровня тревожности:  

- разделение с родителями; 

- неготовность находиться в учреждении вне привычной обстановки; 

- страх неизвестности перед ближайшим будущим; 

- внутриличностные конфликты; 

- нарушения внутрисемейного взаимодействия; 

- соматические нарушения. 

Также из диагностики видно, что пятая часть поступавших не включают 

себя в семейную систему. 

Год Высокий Средний Низкий 

2021 132 (54%) 98 (37%) 185 (54%) 

2022 165 (54%) 93 (30%) 48 (15%) 

рис. 6 Уровень стресса поступивших 

За год воспитанники центра дошкольного возраста получили 429 услуг 

логопеда. Сложностью их работы, направленной на развитие мелкой 

моторики, обогащение словарного запаса, развитие грамматического строя 

речи, коррекцию письменной речи является краткосрочность пребывания 

детей. Почти треть поступавших выбывали в течение первой недели. При 

этом на ПМЖ ушел 121 чел., из них в кровные семьи – 96 человек, под опеку 

– 13 человек, в центы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 2 человека, иное – 10 человек (лагерь, СРЦН, учебное 

учреждение, достижение совершеннолетия).  

Куда переведены из 

ПДО 

2020 

(274 человека) 

2021 

(359 человек) 

2022 

(289 человек) 

Переданы на ПМЖ 52 (20%) 102 (28%) 121 (30%) 

Переданы в ОСР 222 (80%) 257 (72%) 289 (70%) 

рис. 7 Количество переданных на ПМЖ и оставленных на курс реабилитации 

Часто детей помещали с ситуативным конфликтом в семье, который 

можно было решить при помощи специалиста по месту жительства. В 

процессе реабилитации несовершеннолетних проводились индивидуальные, 

семейные консультации с законными представителями в очном режиме и 

онлайн-формате. 



В период проведения реабилитации важная роль отводилась работе 

педагогов-психологов. 

Психологическое заключение 
Устранено 

частично 

Устранено 

полностью 
Темпово задержанное развитие 23% 77% 

Парциальная несформированность ВПФ  20,2% 79,8% 

Парциальная несформированность ВПФ преимущественно 

произвольного компонента деятельности 

22,4% 77,6% 

Парциальная несформированность ВПФ смешанного типа 31% - 

рис. 8.1 результативность психолого-педагогической коррекции 

Из общего количества несовершеннолетних норму развития имели 86 

человек (2020 – 40 чел., 2021 – 53 чел.). Задержка развития разной степени 

выявлены у 151 человека (2020 – 135 чел., 2021 – 65 чел.). Снижение 

интеллекта обнаружено у 6 человек (2020 – 3 чел., 2021 – 6 чел.). Отельным 

направлением работы психолога является выявление причин и устранение 

нарушений в эмоционально-волевой, личностных сферах ребенка. Владение 

социальными навыками построения коммуникаций, демонстрация 

культурного поведения является залогом успешной социализации. 

Отклонения от нормы 

развития 

Кол-во детей с выявленной 

проблемой от общего числа 

Устранено 

частично 

Устранено 

полностью 

Нарушения эмоциональной 

сферы 

207 

(70,8%)  

7 

(3,3%)  

200 

(96,7%)  

Нарушения поведения 
186 

(63,6%)  

9  

(4,8.%) 

177  

(95,2%) 

Проблемы в общении 
36 

(12,3%) 
- 

36 

(100%) 

рис.8.2 результативность психолого-педагогической коррекции 

Несовершеннолетние при поступлении обследуются на кишечную 

инфекцию, дифтерию, энтеробиоз, ВИЧ, гепатит В. При необходимости 

проходят обследование у узких специалистов, например, при оформлении в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По результатам анализов было выявлено два случая с положительным 

гепатитом В, инфекционистом было назначено лечение. Проведены осмотры 

узкими специалистами: дерматолог – 71 чел., гастроэнтеролог – 1 чел., УЗИ 

сердца – 4 чел., ЭКГ – 2 чел., кардиолог – 2 чел., хирург – 8 чел., невролог – 

13 чел., окулист – 7 чел., ЛОР – 13 чел., травматолог – 3 чел, психиатр – 23 

чел., врач спортивной медицины – 1 чел. стоматолог – 5 чел., физиотерапевт 

– 3 чел. эпилептолог – 1 чел., гинеколог – 3 чел. Регулярно проводилась 

профилактика педикулеза: выявлено 19 случаев. 74 воспитанника были 

обследованы у фтизиатра, два из которых были отправлены на 

дополнительное обследование в Детскую туберкулезную больницу, при этом 

один проходил длительное лечение. 

В течение года в учреждении 4 раза объявлялся карантин (в том числе в 

отдельных группах): два раза по коронавирусной инфекции, по гриппу 

группы А и микроспории кожи. За год был зафиксирован 1 несчастный 

случай, по которому было проведено педагогическое расследование. 



Воспитанники обучались в трех близлежащих школах. Иногда по 

договоренности продолжали обучение в «своих» учебных заведениях. В 

основном это касалось техникумов и училищ. 

МБОУ 

СОШ № 8 

МБОУ СОШ 

№173 

МБОУ 

С(К)ОШ №31 
Другие ОУ 

Всего 

обучались 
год 

88 9 7 8 112 2021 

140 30 5 12 187 2022 

рис. 9 Кол-во воспитанников, проходившие обучение во время реабилитации 

Так как в мае поступило несколько девятиклассников, каждый из 

которых имел различные проблемы с обучением, показатели на конец 

учебного года ухудшились в сравнении с предыдущим. Однако к концу 

периода проживания все воспитанники были аттестованы без академической 

задолженности. 2 воспитанницы получили аттестат о неполном среднем 

образовании. 

С академ. 

задолженностью 

Повторное 

обучение 

С 

особенностями 

здоровья 

Не 

аттестованные 

(четверть, 

полугодие, год) 

Не 

сдавшие 

ГИА-9 

год 

8 10 17 16 1 2021 

3 12 19 22 4 2022 

рис. 10 Проблемы с обучением на момент поступления 

В течение года для воспитанников проводились конкурсы-выставки 

внутри учреждения, принимали они участия и за его пределами, в которых 

неоднократно занимали призовые места. Отдельно отмечается участие в 

Международном конкурсе эссе «Вечные ценности – диалог культур: Россия – 

Китай» и «Мой мир»; конкурсе «Свет рождественской звезды» (1 место в 

возрастной группе 8-10 лет, рисунок напечатан в журнале «Зернышко»); 

областном конкурсе «Игры на асфальте» (3 место). На память о последнем 

конкурсе в центре осталась «Полоса препятствий», которая включила в себя 

7 станций, проходить которые можно всем блоком (например, при 

проведении эстафеты) или как каждую в отдельности (в качестве игрового 

упражнения). Она уже успела понравиться и малышам, и ребятам постарше. 

В июне учреждение включилось в онлайн-проект «Киноуроки в школах 

России и мира», в рамках которого организованы кинолектории духовно-

нравственного и патриотического направления. Для просмотра и обсуждения 

были предложены 7 фильмов: «Честь имею»; «Мандарин»; «Мой танец»; «Не 

трус и не предатель»; «Трудный выбор»; «Шайба»; «Первое дело». 

В течение года в СРЦН «Снегири» прошли декадники, посвященные: 

- Дню Победы (минута-молчание, концерт «Помним», выезд к Вечному 

огню); 

- Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России (выставки «Матрешка, как символ России» и «Мир Марины 

Цветаевой глазами детей», участие в просветительской акции «Поделись 

своим знанием!» и во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Петр I», 

мастер-классы «Народные промыслы России» и «Мезенская роспись»); 



- неделе детства (интеллектуальная игра «Учат в школе», беседа 

«Учиться важно и нужно»; акция «Мир, в котором я живу», лекция «Час 

здоровья»); 

- правовой неделе (беседа для воспитанников и сотрудников работника 

МВД «Профилактика самовольных уходов», беседа для сотрудников 

помощника прокурора «Пресечение коррупционных правонарушений», 

выставка «Права ребенка», ролевая игра «Суд над хулиганством», лекция-

игра от Уполномоченной по правам ребенка в НСО и студентов Томского 

университета «Закон надо знать»); 

- художественному слову (3 декадника) «Давайте, ребята, Чуковского 

читать», «Поэтесса серебряного века Марина Цветаева (в честь 130-летия со 

дня рождения), «Тайный друг». 

В рамках работы летней смены впервые проводилась церемония 

поднятия и опускания флага России под исполнение Гимна РФ. В числе 

проведенных мероприятий отмечаются: создание отрядных уголков, 

представление «Тотемы предков», «Славянские посиделки» (с приглашением 

гусляра), виртуальная экскурсия «Гуляем по традициям древних славян», 

викторина «Что рассказывают сказки о жизни наших предков», соревнования 

«Медвежьи бои», фестиваль фольклора и ремесел «Горница», игровая 

программа «Промысловые игры», мастер-класс от Клавушки-Забавушки, 

изготовление сувениров «Радужные промыслы», творческий урок «Рисунок 

на 5 метрах», творческий час «Маски», утренняя зарядка с чемпионом в 

ПКиО «Сосновый бор», работа «Лавки сувениров». 

В течение года воспитанники посетили филармонию, СРЦ «Веселый 

остров», библиотеку им. братьев Гримм, библиотеку им. К. Маркса, музей 

технологии «Дикая Африка», площадку управления Росгвардии НСО, 

кинотеатр «Голден Синема», зоопарк, сосновый бор, ботанический сад, 

автогородок, центр «Лидер», музей Солнца, музей Счастья. Представители 

епархиального отдела РПЦ дважды в неделю проводили с ребятами беседы 

«О защитниках Земли русской». Ребята дважды принимали участие в мастер-

классах, проводимых от мэрии города шеф-поварами новосибирских 

ресторанов, добиваясь в них неплохих результатов. Участвовали в военно-

патриотической игре «Танковое сражение». 

Приняли участие в благотворительной акции «Ярмарка добра», 

организованной волонтерами НРНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь». 

Работы, выполненные детскими руками, были приобретены сотрудниками 

компании, а на собранную при этому сумму был приобретен сертификат в 

спортивно-развлекательном комплексе FlySurf на 150 минут полетного 

времени. 

СРЦН «Снегири» ежегодно проводит три мероприятия для специалистов 

и воспитанников учреждений, работающих с детьми, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации, подчиняющихся министерству труда и 

социального развития Новосибирской области. В 2022 году для ребят 

реабилитационных центров состоялись интеллектуальные игры «Лента 

времени» и «Взрыв мозга». Для специалистов – конкурс профессионального 



мастерства «Лучший воспитатель года», проходивший с сентября по декабрь. 

В пяти его турах, направленных на популяризацию народных промыслов, 

сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры народов и 

народностей, населяющих наше государство, в том числе проживающих на 

территории Сибири, было заявлено 11 специалистов. Отрадно, что 

победителем во второй раз подряд стал представитель нашего учреждения. 

Конкурс проходил с соблюдением принципов честности: независимое жюри, 

открытость, предоставление для просмотра участников всех работ 

конкурентов. 

В 2022 была поставлена задача сокращения количества самовольных 

уходов несовершеннолетних. Специалистами была разработана система 

профилактических мероприятий: беседы, круглые столы, тематические 

занятия. Несовершеннолетние, склонные к самовольным уходам, были 

привлечены к различным формам досуговой деятельности (спортивной, 

творческой, культурной). Показатели самовольных уходов 2022 года в 

сравнении с предыдущим остались на том же уровне, но, если принять во 

внимание, что число проходивших реабилитацию увеличилось – изменились 

в лучшую сторону. Следует отметить, что наиболее сложным оказался 

сентябрь (8 уходов), что было связано и с началом учебного года, и 

одновременным помещением 10 человек, не обучавшихся длительное время. 

Год Количество случаев 
Количество 

воспитанников,  

2020 13 9 

2021 30 23 

2022 27 23 

рис. 11 Количество самовольных уходов 

В 2022 году были внедрены в работу учреждения ИДК (индивидуально-

диагностическая карта воспитанника), в которой фиксируются изменения, 

происходящие с ребенком в течение всего срока реабилитации: социальные и 

трудовые навыки, физическое развитие, учебная мотивация (для 

обучающихся). Таблицы, где МП – момент прибытия, а МВ – момент 

выбытия, показывающие произошедшие изменения, приведены ниже. 

Группа № 1 «Солнышко» 

Общее кол-во прошедших полный курс реабилитации 45 чел. 

Навык 

Низкий уровень 

кол-во. чел. % 

Средний уровень 

кол-во. чел. % 

Высокий уровень 

кол-во. чел. % 

МП МВ МП МВ МП МВ 

Социальные 
23 

(51%) 

1 

(2,2%) 

18 

(40%) 

25 

(55,5%) 

4 

(9%) 

19 

(42,3%) 

Трудовые 
28 

(62,2%) 

4 

(8,8%) 

14 

(31,1%) 

26 

(57,8%) 

3 

(6,7%) 

15 

(33,4%) 

Учебные - - - - - - 

Физические 
35 

(77,7%) 

17 

(37,7%) 

8 

(17,8%) 

18 

(40%) 

2 

(4,5%) 

10 

(22,3%) 

рис. 12.1 динамика повышения уровня навыков н/л гр. № 1  



Группа № 2 «Гармония» 

Общее кол-во прошедших полный курс реабилитации79 чел. 

Навык 

Низкий уровень 

кол-во. чел. % 

Средний уровень 

кол-во. чел. % 

Высокий уровень 

кол-во. чел. % 

МП МВ МП МВ МП МВ 

Социальные 
17 

(22%) 

5 

6(%) 

56 

(71%) 

44 

(56%) 

6 

(7%) 

30 

(38%) 

Трудовые 
27 

(34%) 

7 

(9%) 

47 

(60%) 

55 

(70%) 

5 

(6%) 

17 

(21%) 

Учебные 
26 

(33%) 

12 

(15%) 

45 

(57%) 

57 

(72%) 

8 

(10%) 

10 

(13%) 

Физические 
22 

(28%) 

7 

(9%) 

45 

(57%) 

43 

(54%) 

12 

(15%) 

29 

(37%) 

рис. 12.2 динамика повышения уровня навыков н/л гр. № 2 
Группа № 3 «Линия жизни» 

Общее кол-во прошедших полный курс реабилитации 59 чел. 

Навык 

Низкий уровень 

кол-во. чел. % 

Средний уровень 

кол-во. чел. % 

Высокий уровень 

кол-во. чел. % 

МП МВ МП МВ МП МВ 

Социальные 
40 

(67,8%) 
- 

19 

(32,2%) 

39 

(66,1%) 
- 

20 

(33,9%) 

Трудовые 
36 

(61%) 
- 

23 

(39%) 

35 

(59,3%) 
- 

24 

(40,7%) 

Учебные 
52 

(88,1%) 

35 

(59,4%) 

7 

(11,9%) 

21 

(35,5%) 
- 

3 

(5,1%) 

Физические 
37 

(62,7%) 
- 

22 

(37,3%) 

41 

(69,5%) 
- 

18 

(30,5%) 

рис. 12.3 динамика повышения уровня навыков н/л гр. № 3 
Группа № 4 «Непоседы» 

Общее кол-во прошедших полный курс реабилитации 59 чел. 

Навык 

Низкий уровень 

кол-во. чел. % 

Средний уровень 

кол-во. чел. % 

Высокий уровень 

кол-во. чел. % 

МП МВ МП МВ МП МВ 

Социальные 
3 

(5%) 
- 

40 

(68%) 

16 

(27%) 

16 

(27%) 

43 

(73%) 

Трудовые 
4 

(7%) 
- 

33 

(56%) 

13 

(22%) 

22 

(37%) 

46 

(78%) 

Учебные 
29 

(49%) 

4 

(7%) 

27 

(46%) 

40 

(68%) 

3 

(5%) 

15 

(25%) 

Физические 
4 

(7%) 
- 

45 

(76%) 

14 

(24%) 

10 

(17%) 

45 

(76%) 

Рис 12.4 динамика повышения уровня навыков н/л гр. № 4 
После анализа приведенных результатов можно сделать вывод, что из 

общего количества несовершеннолетних, прошедших полный курс 

реабилитации (242), на момент выбытия высокий уровень развития 

социальных навыков имеют 112 (46,2%); высокий уровень трудовых навыков 

– 102 (42,1%); высокий уровень развития физических навыков – 102 (42,1%); 

высокий уровень учебной мотивации – 28 (11,5%). 



Немаловажная роль в процессе проведения реабилитации принадлежит 

педагогам дополнительного образования: 

- для физического развития воспитанников активно задействован 

тренажерный зал. В летний период большинство занятий проводилось на 

улице. Используются и площадки бассейна СГУПС (плавание), ФСЦ 

«Лидер» (дзюдо), ООО «Стадион» (коньки); 

- многие воспитанники научились работать в различных компьютерных 

программах: Paint, Paint 3D, MS Word, MS Excel, Power Point, освоили VR-

шлемы. Наиболее продвинутые осваивали программу графического дизайна 

SketchUp и платформу Varwin; 

- в кабинете кулинарии традиционными стали занятия по переработке 

овощей в осенний период года. Учились выполнять с учетом возраста 

первичную обработку, нарезку и приготовление, стерилизацию посуды, 

расфасовку и закрутку банок; готовить горячие блюда и салаты, и даже печь 

пироги; 

- кружок «Очумелые ручки» ставил своей задачей совершенствование 

познавательных и художественно-конструктивных способностей. Учились 

кроить, придумывать, шить. В качестве конечного продукта выступали 

игольницы, мягкие игрушки, творческие поделки, которые участвовали в 

выставках, применялись в оформлении музыкального зала; 

- основной задачей радиокружка оставалась подборка, обработка 

материала, ведь его необходимо преподнести интересным, познавательным и 

доступным. В ходе такой многогранной работы ребята знакомились с 

основными принципами организации деятельности СМИ. В течение года 

вышло в свет 50 эфиров, среди рубрик можно отметить «Сказочный мир», 

«Вопросы от любознательных крошек», «Стихи русских поэтов», «Хочу все 

знать», «Все о праздниках»; 

- на занятиях по парикмахерскому искусству ребята знакомились с 

оборудованием, инструментами, учились делать несложные прически и 

создавать эскизы продвинутых; 

- в рамках творческой мастерской дети участвовали в мастер-классах по 

изготовлению сувениров, открыток, цветов из салфеток, поделок из 

природного и подручного материала, конструировали из бумаги, выполняли 

различные виды аппликаций и оригами; 

- подростки постигали азы слесарного и плотницкого дела, выполняли 

изделия из дерева (фигурные декоративные разделочные доски, кормушки, 

скворечники, полки для книг). Поделки, изготовленные их руками, 

неоднократно выставлялись и были отмечены в числе победителей и 

призеров конкурсов. 

На полустационарном обслуживании находилась 31 семья из числа 

проживающих в Калининском, Октябрьском, Новосибирском, Коченевском 

районах и Центральном округе. Специалистами оказывалась помощь 

родителям в выработке адекватных форм поведения по отношению к детям и 

друг к другу, устранению проблем детско-родительских отношений. Работа с 

несовершеннолетними была направлена на развитие высших психических 



функций, коррекцию поведения, развитие учебной мотивации, коррекцию 

гиперактивности. В коррекционной работе использовались элементы арт-

терапии и пескотерапии. При оказании срочной психологической помощи, 

направленной на снятие эмоционального напряжения, устранение 

негативных проявлений в поведении несовершеннолетних проводились 

занятия с использованием расслабляющих техник, психогимнастики. 

Родители 

Направления 2022 (31 чел.) 2021 (31 чел.) 2020 (34 чел.) 

 Устранено 

частично полностью частично полностью частично полностью 

проблемы 

детско-

родительских 

отношений 

7,1% 92,9% 12,5% 87,5% 25% 75% 

повышение 

уровня 

родительских 

компетенций 

3,2% 96,8% 3,2% 96,8% 11,8% 88,2% 

рис.13.1 результаты работы при полустационарном обслуживании 

Несовершеннолетние 

Направления 2022 (58 чел.) 2021 (54 чел.) 2020 (56 чел.) 

 Устранен 

частично полностью частично полностью частично полностью 

развитие 

высших 

психических 

функций  

12,5% 87,5% 25% 75% 26,6% 73,4% 

развитие 

учебной 

мотивации 

- 100% 22,2% 77,8% 25% 75% 

гармониза-

ция детско-

родительских 

отношений  

10% 90% 12,5% 87,6% 25% 75% 

коррекция 

поведения 
12,5% 87,5% 14,3% 85,7% 15,4% 84,6% 

адаптация - 100% - 100% - 100% 

гиперактив-

ность 
20% 80% 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 

рис.12.3 Результаты работы при полустационарном обслуживании 
Продолжалась реализация проекта «Школа осознанного родительства». 

К психолого-педагогическим занятиям было привлечено 58 членов семей, 

имеющих проблемы детско-родительских отношений. В августе и ноябре 

состоялся выезды на базу пансионата «Лесная сказка», расположенного в 

Бердске. В них были задействованы 30 семей (128 человек, 51 из которых 

несовершеннолетние). Проводились семинары для взрослых, смешанные 

тренинги, беседы, лекции, развивающие занятия, развлекательные игры, 

велось консультирование. В результате проведенной работы: 



- 56 родителей повысили уровень своей компетенции; 

- в 54 семьях улучшились внутренние эмоциональные отношения; 

- 56 семей улучшили формы взаимодействия. 

В 2022 году предоставлена 1962 консультация гражданам, принявшим в 

свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Основной тематикой являлось снижение мотивации детей к учебной 

деятельности, заниженная самооценка, негативное эмоциональное состояние, 

деструктивное и аутодеструктивное поведение, наличие психосоматических 

расстройств и различных внутриличностных конфликтов, нарушение 

семейных правил (соблюдение режима, выполнение обязанностей по дому, 

зависимость от гаджетов). Психологическая помощь замещающим семьям 

оказывалась и в формате групповых занятий, тренингов, мастер-классов. 

Два проекта учреждения «Школа принимающих родителей» и «Линия 

жизни» (работа с подростками, находящимися в конфликте с законом) 

прошли верификацию и в 2023 году будут включены во Всероссийский 

реестр доказанных практики – первая через БФ Елены и Геннадия Тимченко, 

вторая через Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Привлекались специалисты учреждения и к проектам сотрудничества с 

жителями Луганской области. Старшая медицинская сестра входила в 

команду по сопровождению 50 ребят на отдых, а педагог-психолог в группу 

специалистов, работавших с детьми, который впоследствии были 

жизнеустроены в семьи граждан нашего региона. 

Всего в Школе принимающих родителей с 2018 года прошли обучение 

410 граждан: 

 
рис. 14 Число выпускников ШПР за последние 5 лет 

Из 76 граждан, получивших сертификат об успешном окончании 

обучения в 2022 году, изъявивших желание взять на воспитание детей в 

семью 32 человека, кандидатов в опекуны (попечители) 36, в усыновители 8; 

2018

2019

2020

2021

2022

76 чел. 
63 чел. 

89 чел. 

100 чел. 

82 чел. 



19 супружеских пар, 7 человек являлись действующими замещающими 

родителями. 

По решению Министерства труда и социального развития 

Новосибирской области с января 2021 года обучение граждан, изъявивших 

желание взять в семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, проводится в два этапа. Первый осуществляется только на базе 

СРЦН «Снегири», ставшего ресурсным центром подготовки. Для этого 

разработана специальная программа, подобраны материалы, отсняты 

видеоролики с лекциями. Они размещены на официальном сайте 

учреждения. С начала года зарегистрировалось 1185 человек, 840 из них 

прошли обучение, о чем получили соответствующие справки. 

В течение года 14 статей, написанных сотрудниками учреждения, были 

опубликованы в рубрике «И станет мир добрее» интернет газеты 

«Интерактивное образование». Вышли свет три новых сборника авторских 

коллективов СРЦН «Снегири»: «Вырастить человека», «Дети – продолжение 

нас»; «Адаптация в социальном учреждении». Учреждение неоднократно 

представляло опыт своей работы на различном уровне. Дважды при 

прибытии в область делегаций из других регионов (Тыва и Приморский 

край), в ходе проведения выездной площадки Всероссийского форума 

«Подростки 360», при подведении итогов конкурса Фонда Тимченко «Голос 

ребенка». Активнее стала использоваться социальная сеть «ВКонтакте», 

получившая статус госорганизации; создана страничка в «Телеграмм-

канале». Было выставлено 68 постов. 

Обновлена материально-техническая база учреждения. Благодаря, в том 

числе, успешной организации фандрайзинга и грантовой политике, 

закуплены 9 кроватей, бойлер, 3 телевизора, бытовая техника, шторы для 

спален в групповых помещениях, хозяйственные и бытовые товары, 2 помпы 

для питьевой воды, мнемосхемы, тактильные таблицы, информационно-

звуковые указатели, два инвалидных кресла; для пищеблока: сушилка для 

рук, посудомоечная и тестомесильная машины, 3 холодильных шкафа; для 

медицинского блока 15 бактерицидных светильников, 6 манометров и 

измерительные приборы (гигрометр, ростомер, весы). 

По рамках реализации РКМ-17 доставлено оборудование, необходимое 

педагогам-психологам для участия в реабилитации (балансировочные доски-

лабиринты, сенсорные яйцо и мяч, комплекты метафорических карт и 

психологических игр, комплект мебели с гранулами, сухой бассейн, наборы 

сказочных персонажей и домашних животных для сказкотерапии); 

компьютерная техника, оргтехника и аудиотехника (МФУ, портативная 

акустическая колонка, компьютер в сборе, беспроводной прибор звуковой 

стимуляции, планшет для рисования); оборудование для сенсорной комнаты 

(проектор с дисками, проектор звездного неба, фибероптический душ и 

занавес, колонны с линзовым зеркалом, интерактивная панель); массажное 

оборудование (кресло, массажер для ног, коврики и дорожки); 

диагностические методики, электронно-образовательные ресурсы (методики 

детской версии теста тревожности, импульсный тренажер). 



Своими силами сделан косметический ремонт в помещениях 2 и 4 групп 

(покрашены стены в комнатах), выполнены ремонтные работы в коридоре 2 

этажа, покрашены игровые элементы и ограждения детской площадки и 

основной забор. Произведена чистка 7 и замена 5 вентиляционных вытяжек, 

установка стеллажей в подвальном помещении столовой, в столовой из 

кухни в овощной цех перенесена и подключена овощерезка, убрана 

электрическая сковорода. Подрядчиками выполнены ремонтные работы 

козырька и асфальтового покрытия над помещением овощехранилища. 

В зимнее время своевременно проводилась чистка снега и наледи с 

кровли и козырька крыши, с подоконников, чистка детской площадки. Было 

вывезено с территории 16 м3. снега. Проводились субботники (уборка 

листвы, побелка поребриков, генеральная уборка подвальных помещений). 

Вывезено 60 м3 мусора. Получено и исполнено разрешение Управления по 

благоустройству мэрии г. Новосибирска на спил восьми аварийных деревьев. 

На совещаниях при директоре и в структурных подразделениях 

регулярно рассматривались вопросы противодействия коррупции, 

разъяснялось положение «Кодекса этики и служебного поведения». В 

течение 2022 года фактов коррупции среди сотрудников зафиксировано не 

было. 

Среднесписочная численность работников учреждения составила 72 

человека, что несколько ниже, чем в предыдущие годы (2020 – 78, 2021 – 76). 

Этот показатель не включает в себя работников, работающих по внешнему 

совместительству, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Наибольший удельный вес 

среди категорий персонала занимают специалисты, в основном это 

педагогические работники. Все специалисты имеют профильное образование 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Категории персонала Численность 
% к среднесписочной 

численности 

Руководители 11 14,9 

Специалисты 34 47,3 

Служащие 15 21,6 

Рабочие 12 6,2 
рис 15. Распределение численности сотрудников по категориям персонала 

Коэффициент оборота рабочей силы по выбытию незначительно 

превышает коэффициент по приему (0,32 и 0,28), что свидетельствует о том, 

что увольнялось большее количество людей, нежели принималось. Причина 

отрицательной динамики имеет социальный характер: среди сотрудников 

пенсионного возраста наметилась тенденция увольнения по собственному 

желанию с целью перерасчета пенсии с последующим восстановлением на 

работе. По данной причине за 2022 год уволилось 9 сотрудников, 4 из них 

вернулись на рабочее место в том же году, остальные планируют 

восстановиться в наступившем. Число специалистов, прошедших обучение в 

2022 году, практически в два раза превысила аналогичный показатель 2020 и 

2021 годов. 



Показатели 2020 2021 2022 

Численность работников, прошедших повышение 

квалификации, проф. обучение (переподготовку), 

чел. 

11 11 20 

% к ср. списочной численности 14,1 14,5 27,8 
рис. 16 Повышение компетенций 

Труд некоторых сотрудников был отмечен. Так: 

- благодарностью Губернатора Новосибирской области за участие в 

сопровождении 50 ребят, проживающих в Луганской области, для отдыха в 

санатории «Морской залив» награждена старшая медицинская сестра 

Печерская Тамара Алексеевны; 

- почетной грамотой министерства труда и социального развития 

Новосибирской области за II место в номинации «За созидание и долголетие 

в профессии» регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 

награждена педагог-психолог Панферова Наталья Геннадьевна; 

- почетной грамотой министерства труда и социального развития 

Новосибирской области за I место в номинации «Стабильность и качество» 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания награжден и.о. директора 

Стахович Андрей Павлович; 

- почетной грамотой министерства труда и социального развития 

Новосибирской области за I место в номинации «Лучшая практика 

комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 

награждена заместитель директора Агафонова Надежда Ивановна; 

- дипломом министерства труда и социального развития Новосибирской 

области за I место в конкурсе «Лучший воспитатель 2022 года» награждена 

учитель-логопед Наконечных Яна Андреевна; 

- дипломом Всероссийского форума за III место в номинации «Лучшая 

площадка» конкурса «Молодецкие игры народов России: межнациональная 

диалоговая площадка» награждена инструктор по труду Киреева Анна 

Васильевна. 

В целом Государственное задание СРЦН «Снегири» было выполнено на 

100%, ни по одному из показателей не произошло отклонение более 

допустимого (5%). При этом: 

- по показателю «предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме» при плане в 300 несовершеннолетних, получавших 

реабилитационные услуги (из расчета 50 чел., проходивших двухмесячный 

курс), выполнение – 295,5 чел., что составляет 98,5%; 

- по показателю «предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме» при плане 31 семья, получившая услуги в 

соответствии с договором в течение полугода, выполнение – 31 семья, что 

составляет 100%; 




