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Раздел 1. Сведения об организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Общая информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  организация для детей-сирот)

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию № 12»
Юридический адрес организации: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 30, лит.

Б , 197110
Дата образования организации: 06.09.91 г.
Наличие структурных подразделений организации, их местонахождение:

Нет
Цели, предмет, виды деятельности:
Цель: Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, временно помещенных в учреждение в соответствии с Федеральным 
законодательством, а также лиц из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в 
возрасте от 18 до 23 лет.
Предмет деятельности:
1. Осуществление функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданных Санкт-Петербургом, предусмотренных Федеральным 
законодательством
2.Предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также лицам 
из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет.
3. Реализация образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 
общеразвивающих программ для несовершеннолетних воспитанников.
Виды деятельности:

1. Круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних воспитанников, в том 
числе создание условий их пребывания, приближенных к семейным и 
обеспечивающих безопасность несовершеннолетних воспитанников

2. Уход за несовершеннолетними воспитанниками, организация физического развития 
детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 
несовершеннолетними воспитанниками образования, а также воспитание 
несовершеннолетних воспитанников, в том числе физическое, познавательно-речевое,



социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, 
патриотическое, трудовое, с привлечением несовершеннолетних воспитанников к 
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории, в 
учебных мастерских, подсобных хозяйствах.

3. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних 
воспитанников, в том числе, защита прав и законных интересов несовершеннолетних 
воспитанников.

4. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных прав 
несовершеннолетних воспитанников.

5. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая. Социальная и 
иная помощь родителям несовершеннолетних воспитанников в целях профилактики 
отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 
лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения в 
родительских прав.

6. Организация содействия устройству несовершеннолетних воспитанников на 
воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройство и защиты прав детей, в том числе, участия в подготовке граждан, 
желающих принять несовершеннолетних воспитанников на воспитание в свои семьи, 
организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 
полномочием по такой подготовке.

7. Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 
а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими 
лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами.

8. Подготовка несовершеннолетних воспитанников к усыновлению (удочерению) и 
передаче под опеку (попечительство).

9. Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних воспитанников и 
представление их интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах.

10. Писхолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних
воспитанников, в том числе реализация мероприятий по оказанию психологической 
(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической 
и психокоррекционной работы, психологической помощи несовершеннолетним 
воспитанникам, возвращенным в учреждение после устройства на воспитание в 
семью.

11. Создание условий доступности получения несовершеннолетними воспитанниками с 
ограниченными возможностями (т.е., имеющими недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии) и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых учреждением.

12. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно- 
психического развития несовершеннолетних воспитанников.

13. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним воспитанникам, 
осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ.

14. Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 
также диспансеризации несовершеннолетних воспитанников в порядке, 
установленным законодательство РФ.



15. Оказание несовершеннолетним воспитанниками квалифицированной помощи в 
обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии.

16. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 
двигательного режима несовершеннолетних воспитанников

17. Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей- 
инвалидов - несовершеннолетних воспитанников

18. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних воспитанников
19. Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетних воспитанников и об управлении таким имуществом 
в порядке, установленном законодательством РФ.

20. Ведение в установленном порядке личных дел несовершеннолетних воспитанников.
21. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 
под опеку (попечительство) ребенка.

22. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи, в том числе, предоставление возможности временно 
бесплатно проживать и питаться в учреждении лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в учреждении в возрасте от 18 до 23 лет, в соответствии с 
законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

23. Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних 
воспитанников с целью восстановления или компенсации утраченных или 
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности 
и интеграции их в общество.

24. Организация физического воспитания несовершеннолетних воспитанников -  детей- 
инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их 
способности в пределах максимальных возможностей.

25. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 
лет.

26. Реализация образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 
общеобразовательных программ для несовершеннолетних воспитанников

27. Организация совместного нахождения работников Учреждения с 
несовершеннолетними воспитанниками, в медицинской организации при оказании 
им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания 
медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и 
трудовым законодательством в порядке, установленном субъектом Российской 
Федерации.

Документы, на основании которых СПб ГБУ «Центр содействия семейному
воспитанию №12» осуществляет деятельность:
- Устав (утвержден распоряжением КИО Санкт-Петербурга №545 -  РЗ от 30.03.2016 г.)
- Изменения в Устав (утверждены распоряжением Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 10.09.2021 г. № 2136-P3).
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№1891 от 19.05.2016 г.)
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО 78-01-006834 от

30.05.2016 г.).



1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получения образования 
воспитанниками СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»

СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» имеет два здания для 
проживания воспитанников. 76 воспитанников Центра проживают в основном здании 
учреждения, расположенном по адресу ул. Большая Зеленина 30, лит. Б, где организованы 
11 групп проживания, из которых 3 являются группами квартирного типа. Для 
комфортного проживания и развития у воспитанников Центра №12 имеется все 
необходимое: в группах мебель и мягкий инвентарь, бытовая и компьютерная техника для 
занятий. В каждой из групп, организованных по квартирному типу, рассчитанных для 
проживания не более 8 воспитанников, имеются по две спальни, комната для игр, комната 
для учебных занятий, санузел. Помещения оборудованы современной мебелью, где дети 
хранят в открытом доступе, свои личные вещи, в книжных шкафах хранятся учебники, 
книги, также в группе всегда в наличии игрушки, необходимая бытовая техника. 
Воспитанники своевременно обеспечены всем необходимым: одеждой, мягким
инвентарём, канцелярскими принадлежностями, игрушками, книгами и т.д. С целью 
приведения условий проживания в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 
24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» ведется работа по подготовке реконструкции основного здания Центр для 
открытия в нем 8 групп квартирного типа.

В здании по адресу: ул. Корпусная 24, лит. А. организованы 3 группы квартирного 
типа, где проживают 18 дети дошкольного и младшего школьного возраста. В каждой 
группе имеется по две спальни, игровая комната, а также помещение для приготовления 
пищи. Квартиры оборудованы всем необходимым для качественного проживания детей в 
соответствии с их возрастом: мебель, мягкий инвентарь, игрушки, пособия для занятий. 
Личные вещи детей находятся в свободном доступе.

Территория СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» оборудована 
открытой огороженной спортивной площадкой с мягким покрытием для подвижных игр. 
На площадке также установлены уличные тренажеры для активных занятий спортом. Для 
воспитанников дошкольного и младшего возраста на территории имеются еще две 
площадки, также с мягким безопасным искусственным покрытием, где установлено 
уличное игровое оборудование: горки, качели.

В учреждении имеется библиотека, в которой зарегистрировано около 6000 
экземпляров художественной, познавательной и развивающей литературы. Для 
спортивно-оздоровительной деятельности имеется бассейн, спортивный и тренажерный 
зал. Для художественного и трудового развития в спортивно-оздоровительном трудовом 
комплексе имеются следующие мастерские: машинной вышивки и вязания, ИЗО -  студия, 
мастерская гончарного дела и фьюзинга, столярная мастерская, швейная мастерская, а 
также в основном здании имеется зал хореографии и кабинет музыки.

Получение образования воспитанниками СПб ГБУ «Центр содействия 
семейному воспитанию №12»

В СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» 11 воспитанников 
обучаются по образовательным программам дошкольного образования на базе СПб ГБУ 
«Центр содействия семейному воспитанию №12», 74 воспитанника обучаются в 
учреждения среднего общего образования, среди которых:

Воспитанники, обучающиеся в Специальной (коррекционной) школе №25 
Петроградского района- 9 человек, в ГБОУ СОШ №3 Петроградского района -  19 детей,



в ГБОУ школа -  интернат №20 Петроградского района -  10 воспитанников, в СПб ГБОУ 
СОШ №51 Петроградского района -  6 детей, в СПб ГБОУ СОШ №50 -  9 детей, в СПб 
ГБОУ СОШ №55 -  11 детей, в СПб ГБОУ СОШ Петроградского района №86 -  3 ребенка, 
в СПб ГБОУ «Центре образования №173» Петроградского района -  6 детей, в 
Специальной общеобразовательной школа (открытого типа) №2 -  1 воспитанник.
В Центре также проживают воспитанники, обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования, а также высшего образования. Среди них:
- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
-  1 воспитанница
ГБУ ПОУ «Колледж водных ресурсов» - 2 воспитанника
ГБУ «Колледж ПетростройСервис» - 1 воспитанница
ГБУ «Садово-архитектурный колледж» - 1 воспитанница
СПб ГАПОУ «"Колледж туризма и гостиничного сервиса" -  1 воспитанница
ГБУ «Экономический колледж» - 1 воспитанница

Работа дополнительного образования учреждения

В СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» на основании 
действующей лицензии реализуется образовательная деятельность по программам 
дополнительного образования, которая направлена на: формирование и развитие 
творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; обеспечение духовно
нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 
обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. Педагогическая 
работа ведётся по трём направленностям: художественная, социально-педагогическая, 
физкультурно-спортивная.

Образовательный процесс в ОД ОД осуществлялся по 18 дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам общекультурного и базового 
уровня. Среди программ дополнительного образования:
Художественная направленность:
1. «Изобразительное творчество»
2. «Дизайн стеклянной плоскости»
3. «Калейдоскоп» хореографический коллектив
4. «Волшебная глина»
5. «Мы рисуем!»
6. «Азбука рукоделия»
7. «Вокальный ансамбль-хор»
8. «Сценическое движение»



Физкультурно-спортивная направленность:
9. «Спортивная игротека»
10. «Школа здоровья»
11. «Школа мяча»
12. «К стартам готов!»
13. « Футбол»
Социально-педагогическая направленность:
14. «Мастеровые»
15. «Профессия - столяр»
16. «Тайны швейного дела»
17. «Рукодельница»
18. «Гончарное дело»

1.3. Информация о направлениях работы с воспитанниками и взаимодействии с
организациями и гражданами

В 2021 году продолжается реализация общеразвивающей программы социально - 
педагогического сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей от 7 до 16 лет «Мы всегда рядом». Основные целями программы являются: 
личностное развитие детей в соответствии с задачами возраста, формирование общей 
культуры детей, расширение их знаний о мире и о себе, приобретение социального опыта,, 
удовлетворение познавательных интересов, расширение информированности в 
конкретной области, обогащение навыками общения и совместной деятельности, которые 
реализуются через задачи: систематизация и осуществление воспитателями деятельности 
по социально-педагогическому сопровождению детей-сирот и расширение диапазона 
воспитательных возможностей Центра для приобретения детьми позитивного социального 
опыта.

Социально-педагогическая деятельность включает в себя две важные стратегии 
приобретения ребенком опыта самостоятельного действия:

• социально-педагогическое сопровождение -  педагогическая деятельность, 
обеспечивающая создание условий для принятия субъектом развития оптимального 
решения в различных ситуациях жизненного выбора;

• педагогическая поддержка -  превентивная и оперативная помощь детям в 
решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 
здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным продвижением в 
обучении, в принятии правил; с эффективней деловой и межличностной коммуникацией; 
с жизненным, профессиональным, этическим выбором.

Программа имеет следующие модули: «Я -  гражданин России», «Я и мир вокруг 
меня», «Я и мое здоровье», «Семья», «Труд - основа жизни»

Модуль «Я -  гражданин России» ориентирован на становление личностных 
характеристик ребенка, любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и 
родной язык, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции, осознающего и 
принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; активно и заинтересованно 
познающий мир и состоит из разделов: Наша страна -  Россия; Государство и символы 
государства, города; Будущие защитники Отечества; Государственные праздники и 
знаменательные даты; Законы государства. Права и обязанности гражданина; Правила 
поведения; Правила вежливости.



Модуль «Я и мир вокруг меня» ориентирован на формирование у воспитанников интереса 
к познанию окружающего мира, умения учиться, осознавать важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способности применять полученные знания 
на практике, социальной активности, уважения к закону и правопорядку, соизмерения 
своих поступков с нравственными ценностями, осознания своих обязанностей перед 
семьёй, обществом, Отечеством, осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания, освоению социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества, способности к развитию у детей социальной компетентности и 
подготовке к самостоятельной жизни и включает в себя следующие разделы: Я и природа; 
Мой дом; Я - культурный человек; Мир взаимоотношений; Учреждения, организации, 
предприятия; Торговля; Средства связи; Транспорт.
Модуль «Я и моё здоровье» ориентирован на формирование у детей мотивационной 
сферы здорового образа жизни, установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 
последствий для личности, общества и государства, знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 
оказать первую помощь пострадавшим и состоит из разделов: Анатомические и 
физиологические особенности человека; психологические особенности человека; гигиена 
и здоровье; образ жизни и здоровье; медико-биологические и медико-профилактические 
аспекты сохранения и укрепления здоровья; безопасность поведения; профилактика 
вредных привычек и антинаркотическое воспитание подростков; питание и здоровье.

Модуль «Семья» ориентирован на формирование у детей представлений о семье, 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи и в нем затронуты 
такие темы, как уют в доме, кухня; семейный бюджет; будущее жилье, личность; 
межличностные отношения, брак и семья; основы семейных отношений, питание и 
здоровье, медицинские учреждения и организации, профилактика заболеваний, 
самопознание.

Модуль «Труд -  основа жизни» ориентирован на формирование у детей 
ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде и качается таких тем, как: 
самообслуживание, учебная деятельность, труд в природе, хозяйственно -  бытовой труд, 
самостоятельная и коллективная деятельность санитарно-гигиенические требования по 
уборке помещений, профориентация.

Также в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» ведется 
педагогическая работа по таким направлениям, как досуговая деятельность,



коррекционно-развивающая работа, работа по профилактике правонарушений и 
употреблению ПАВ, физкультурно-оздоровительная работа.

2021 год был ознаменован славной датой - 30 -  летием нашего Дома. В течение года 
мы реализовывали «План мероприятий», посвященных этой дате. В рамках подготовки и 
празднования юбилея воспитанники вместе с педагогами участвовали в таки интересных 
делах, как реализация проекта для воспитанников «Подарки любимому Дому к Юбилею», 
выпуск рекламного буклета об истории и результатах работы ЦССВ № 12 за 30 лет со 
дня основания, праздничный концерт: «С юбилеем, любимый Дом!», оформление 
праздничной газеты «Нашему Дому -  30 лет!», создание видео -  фильма «Наши 
выпускники -  наша гордость!».

Также в этом году наши дети активно принимали участие во встрече Нового 2022 
года, литературно -  музыкальной композиции «Ленинградская симфония Д.Д. 
Шостаковича» - к 77 — ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, в Военно - спортивном празднике «А ну-ка, парни!» - ко Дню Защитника 
Отечества, в праздничном концерте «Любимым, нежным и красивым!», в концерте 
Памяти к 76 - ой годовщине окончания ВОВ -  Дню Победы «Победителям Слава!», в 
праздничном вечере «Спасибо Вам, педагоги!», в торжественном мероприятии «Моя 
Родина -  Россия», посвященном Дню Народного Единства, игре -  квест «Я люблю тебя, 
Россия!» -  04 ноября. Среди оригинальных дел и социокультурных событий, где наши 
воспитанники принимали активное участие в этом году были также: проект «Спешите 
делать Добро», марафон добрых дел, устный журнал «Знаете, каким он парнем был...» - к 
60 -  летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина, день самоуправления - организация 
квест -  игр для воспитанников всех возрастов силами членов Совета Дома, посещение 
музея стрит -  арта, участие в мастер -  классе и создание арт -  галереи на территории 
Центра в стиле стрит -  арта воспитанниками нашего Дома под руководством художника 
Валериуса, телемост с ветераном ВОВ, участником Выборгской операции, адмиралом 
В.П. Васецким, празднование Масленицы, выпечка блинов для малышей, участие во 
Всероссийском конкурсе юных кулинаров «Вкусные традиции» - мастер класс по выпечке 
пиццы, мастер -  класс игры в волейбол от волейбольного клуба «Зенит», участие в 
Городском конкурсе «Ветер перемен» Благотворительного фонда «Шаг навстречу», 
Конкурс «День рождения смайлика!», участие в городском экологическом проекте 
«Чистые игры», интеллектуальный турнир «Самый умный» - зимняя, весенняя и осенняя 
серии, физкультурно -  оздоровительный досуг в бассейне «Осенние старты».

Много интересного и разнообразного в нашей жизни: наши дети участвовали в таких 
социальных акциях, как: «Спешим поздравить наших мальчиков и юношей с
праздником...угощаем пирогами!», «Как прекрасен этот мир!», в рамках проекта 
«Экология» - ко Всемирному Дню Земли, «Международный день Счастья», «День 
комплиментов», возложение цветов к братскому захоронению на Серафимовском 
кладбище, в товарищеской встрече по волейболу между детьми и сотрудниками Центра №
12. С воспитанниками проводились мастер -  классы по парикмахерскому искусству, 
визажу, кулинарные мастер -  классы: «Каша -  пища наша», «Печем пироги», «Готовим 
салаты на любой вкус». Наши малыши выезжали в Ленинградский зоопарк, музей 
городского электрического транспорта, в интерактивный музей - театр «Сказкин Дом», 
дети также посещали 3-х мерную выставку «Память говорит. Дорога через войну», РК 
Центр «Велес» - помощь диким животным в пос. Рапполово, водную прогулку на катере 
по рекам и каналам Санкт -  Петербурга ко Дню рождения города, в парк «Озорные 
белки», участвовали в Выставке детских творческих работ «Осеннее настроение»,



посещали спектакли ТЮЗа им. А.А. Брянцева. В 2021 г. для наших детей была 
организована встреча с основателем «До -  До Пицца» Федором Овчинниковым,

В 2021 году 95 воспитанников Центра провели 84 дня в ДОЛ «Восход» в Лужском 
районе Ленинградской области. Детям был обеспечен увлекательный и занимательный 
досуг, организованы для детей творческие мастерские, возможность заниматься спортом. 
Дети радовались общению с вожатыми, играли с ними, гуляли по территории лагеря! 
Воспитанники любовались красотами природы родного края. Отдых удался на славу! 
Также осенью и зимой 50 воспитанников отдыхали на каникулах в Ленинградской 
области в детских оздоровительных лагерях.

В течение 2021 года в Центре в рамках воспитательной работы были реализованы 
проектов различной направленности, в которых принимали участие все воспитанники 
Центра, таких как Женский клуб «Хозяюшка», «Экология. Удивительный мир», «Я 
люблю тебя, Россия!», «Праздник, Праздник!», «Спешите делать добро», «Мой Дом -  моя 
крепость», «Учеба -  мой труд», «Книга и я -  лучшие друзья», «Боремся с вредными 
привычками», «От героев былых времен... - Память о ВОВО 1941 -  1945 г. г.», 
«Знаменательные даты и события», «Ах, юбилей, юбилей...!», «Знакомство с народной 
игрушкой».

Взаимодействие с организациями и гражданами

В число организаций, с которыми взаимодействует СПб ГБУ «Центр содействия 
семейному воспитанию №12» входят: МОО «Общество образовательного и творческого 
досуга «Игры будущего», Санкт-Петербургская благотворительная общественная 
организация помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Мята», Фонд 
«Будущие Лидеры», проект «Пазл», Межрегиональная общественная организация 
«Старшие Братья Старшие Сестры», Благотворительный фонд «Арифметика добра», 
Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел», Благотворительный фонд «Детский мир», 
Благотворительный фонд «Простые вещи», Благотворительный фонд «Рауль» 
Православная местная религиозная организация Приход Князь-Владимирского собора г. 
Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви. - 
Приход Казанского собора.

Также Центр активно работает совместно с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Петроградского района, районным 
наркологическим кабинетом Петроградского района, отделом по опеке и попечительства 
ВМО МО Чкаловское, поликлиникой №30 Петроградского района, следственным отделом 
по Петроградскому району, ОДН Петроградского района, паспортным столом №59 по 
Петроградскому району, ТПМПК Петроградского района, Центральной психолого- 
медико-педагогической комиссией Санкт-Петербурга.

Педагоги и администрация учреждения активно поддерживают связь с 
родственниками воспитанников с целью сохранения и укрепления родственных связей. В 
течение 2021 года 57 раз 15 воспитанников были переданы в семьи граждан на выходные 
и каникулярные дни. Родственники воспитанников, имеющие разрешения органов опеки и 
попечительства навещают воспитанников согласно графику посещений. При 
необходимости им оказывается консультационная помощь.

С ноября 1991 года в учреждении работает Попечительский совет, в состав которого 
входят более 20 членов -  руководителей крупных коммерческих и государственных 
организаций Санкт-Петербурга. Основное направление деятельности Попечительского 
совета -  это участие в жизни воспитанников, поддержка в их профессиональном



самоопределении, помощь в трудоустройстве. Также попечительский совет активно 
поддерживает учреждение в вопросах проведения ремонтных работ, приобретения мебели 
и других товаров, необходимых для жизнедеятельности детей, участвует в организации 
летнего оздоровительного отдыха воспитанников, приобретает подарки для детей на 
Новый год и дни рождения. Состав членов совета утвержден Положением о 
Попечительском совете учреждения.

1.4. Сведения о численности воспитанников и их возрастных группах на конец

В СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» проживают 94 
воспитанника, из которых:

1.5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены 
законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за

отчетный период
В течение 2021 года 2 воспитанника были устроены в семьи по договору о приемной 

семье, 3 -  переданы под опеку, возвращены родителям 8 воспитанников.

1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников СПб ГБУ «Центр

Штатное расписание СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» 
имеет 230,25 штатных единиц. Численность сотрудников -  151 человек, из них:

отчетного периода

в возрасте от 0 до 3 лет 
в возрасте от 3 до 7 л ет . 
в возрасте от 7 до 14 лет 
в возрасте от 14 до 18 лет 
в возрасте от 18 до 23 лет

0 человек 
11 человек 
34 человека 
44 человека 
5 человек

содействия семейному воспитанию №12».

Руководящие работники: 
директор
заместители директора 
другие руководящие работники 
Педагогические работники: 
в том числе воспитатели 
педагоги - психологи 
социальные педагоги

14
1
5
7
54
31
2
3

педагоги дополнительного образования 6
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
методист
тренер-преподаватель 
Специалисты: 
Медицинские работники: 
врачи
медицинские сестры 
Младшие воспитатели 
Секретарь 
Рабочие

2
1
1
4
13
9
3
6
18

42



Квалификационный уровень коллектива Центра
34 работника имеют высшую квалификационную категорию, 17 сотрудников имеют 

первую квалификационную категорию.
Из общего числа сотрудников в 2021 году повысили свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации 57 человек, из них руководящий состав -  11, педагогические 
работники - 32 человека, в том числе, 22 воспитателя.

В 2021 году воспитатель СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» 
был удостоен премии Правительства Санкт -  Петербурга «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания населения» в номинации «Лучший работник в сфере 
социального обслуживания детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».


