
Критерии и показатели эффективности деятельности 

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» 

ПЕРИОД: 2020 год 

Количество получателей социальных услуг:  

01.01.2020 – 143 чел 

31.03.2020 – 141 чел  

 

Организация образовательных услуг  1 квартал 2020 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 2 + (2 чел.стоят на очереди) 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АООП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

29 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №7  (СИПР) 

58 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АООП) 

программам в ГОКУ СКШ № 12 

5 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АООП) 

программам в ГОКУ СКШ № 3 

15 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №5  (СИПР) 

14 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (окончили обучение в Иркутском реабилитационном техникуме) 

1 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

2 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (отделение "Милосердие") – стоят на очереди в МБДОУ 

4+ (9 чел. стоят на очереди) 

Оборудованы классы, скомплектована методическая и учебная литература. 

 

2. Организация выездных мероприятий, привлечение волонтеров, некоммерческих организаций 

 

Учреждением ведется постоянная и регулярная работа по организации выездной работы с целью улучшения качества жизни 



получателей социальных услуг, их успешной интеграции в общество. В учреждении активно реализуются программы социального 

партнерства с некоммерческими организациями и волонтерским движением. 

Социальные партнеры детского дома: 

1. Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании». 

2. Информационно - досуговый центр – библиотека № 20. 

3. ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска». 

4. Дом детского творчества № 3 города Иркутска. 

5. Приход Александра Невского. 

6. Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское». 

7. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

8. ИООООО «Всероссийское общество инвалидов». 

9. ГБУК «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И.И. Молчанова – Сибирского». 

10. ИРБОО «Социальная поддержка». 

11. ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов». 

12. ООО боулинг-центр «Седьмая миля». 

13. Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева 

 

 

3. Мероприятия, проведенные в учреждении 

Январь  2020 

Дата КТД 

02.01.2020 «Новогодние смешинки» - игровое мероприятие 

04.01.2020 «Новогоднее ассорти» - развлекательное мероприятие 

06.01.2020 "Под чистым снегом Рождества" - фольклорный праздник 

07.01.2020 "Рождественский калейдоскоп" – праздничная программа 

07.01.2020 «Зимний мультфейерверк» - видеочас 

08.01.2020 "У зимних ворот – игровой хоровод" – зимние забавы на улице 

12.01.2020 Новогодняя  игротека «Вокруг ёлочки беги и игрушку найди» 

13.01.2020 « Хочу все знать» интерактивная  игра 

18.01.2020 «Традиции разных народов в празднование Нового года» - игровая программа 

19.01.2020 Крещенские посиделки «Мы за чаем не скучаем!!! 

24.01.2020 Мы рисуем зимнюю сказку (конкурс рисунков) 



 

 

 

 

28.01.2020 «Мы Мороза не боимся».  Спортивное развлечение на улице, народные зимние забавы – игры. 

Февраль   2020 

Дата КТД 

03.02.2020 Знакомство с творчеством А.М. Волкова  «Волшебник Изумрудного города» 

10.02.2020 «Веселое путешествие в страну Смещинки» - игровая программа 

16.02.2020 «Загадочный кавардак» - развлекательное мероприятие 

14.02.2020 Тематический праздник «День Святого Валентина» 

17.02.2020 «Есть такая профессия – Родину защищать» - конкурс патриотической песни. 

21.02.2020 Праздничный концерт, посвященный «Дню защитника Отечества». 

21.02.2020 «А ну-ка, мальчики!» (конкурсная программа для мальчиков учебных групп). 

21.02.2020 «Мы юные защитники» (игровая программа для групп частичного и дошкольного обучения). 

24.02.2020 Масленица своим руками (изготовление  куклы – чучела Масленицы). 

27.02.2020 Познавательная игра «Интересные факты о моем городе» 

12.02.2020 Спортивные соревнования ко Всероссийскому Дню зимних видов спорта. 

В течение 

месяца 

«Эстафета веселых занятий» -  Ярмарка рукотворных дел. 

(поделки к Байкальской звезде по творчеству А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города»). 

 Конкурсное движение 

До  

17.02.2020 

Конкурс на лучшую кормушку «Покормите птиц зимой» 

До 

10.02.2020 

Конкурс рисунков по сказке А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

До 

21.02.2020 

Оформление холла ко Дню защитника Отечества. Конкурс рисунков и поздравительных стенгазет к 23 

февраля 

 Профориентационная работа 

В течение 

месяца 

Инструктаж с воспитанниками по пожарной безопасности 

Инструктаж с воспитанниками по правилам поведения во время прогулок 

Инструктаж с воспитанниками по правилам поведения во время поездки в транспорте 

В течение 

месяца 

«Соблазн велик, но жизнь дороже»- мероприятие по профилактике наркомании, алкоголизма и  

табакокурения. 

В течение 

месяца 

«Курить – здоровью вредить»- мероприятие по профилактике  табакокурения. 



Март  2020 

В течение 

месяца 

Акция  «Месяц добрых дел» 

06.03.2020 С добром, с любовью и весной!» праздничный концерт к 8 Марта для  коллектива ИДДИ № 1 

06.03.2020 «Для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих!» (конкурсная программа) 

07.03.2020 «Новые Золушки, или путь в принцессы» (конкурсно-игровая программа) 

19.03.2020 Квест – игра «Цветик – семицветик» 

20.03.2020 «Когда улыбаются особые дети»  (Международный день человека с синдромом Дауна) 

22.03.2020 Клуб выходного дня «Игротека» 

26.03.2020 «Час веселого настроения» 

31.03.2020 Субботник «Весна, пришла» 

Конкурсное движение 

До 

08.03.2020 

Конкурс поздравительных газет и открыток  ««Есть в марте день особый»» 

15.03.2020 Конкурс  рисунков «Весенний вернисаж» 

До 06.03 Оформление холла, актового зала  к международному женскому дню - 8 Марта» 

До 

23.03.2020 

«Эстафета веселых занятий» - поделки к областному фестивалю «Байкальская звезда» по творчеству А.М. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

Спортивные  мероприятия 

25.03.2020 Спортивная эстафета «Вместе мы сильнее»  

До 

15.03.2020 

Спортивный праздник «Проводы зимы» 

В течение 

месяца 

Турнир по теннису 

Профилактические мероприятия 

24.03.2020 Медицинский лекторий  к всемирному дню борьбы с туберкулезом  

«Профилактика туберкулеза». 

В течение 

месяца 

Классный час по по профилактике электротравматизма. 



Воспитательский час 

До 

20.03.2020 

 «Что такое Счастье?»  Классный час к международному дню Счастья 

 

 

4. Выездные мероприятия за 1 квартал 2020 года 

 

Срок 

исполнения 

Мероприятия Кол-во детей 

21.01.2020 – 

28.01.2020 

Международный творческий фестиваль «Рождественская мечта», г. Великий Устюг 2 

01.02.2020 – 

09.02.2020 

Всероссийские соревнования  по лыжным гонкам в рамках специальной олимпиады 

России, г. Тюмень 

2 

12.02.2020 Экскурсия в  ПАО Сбербанк 6 

18.02.2020 Театр народной драмы , спектакль «Аленький цветочек» 20 

01.03.2020 Праздничное мероприятие «Гуляй, Масленица!», ТРЦ «Юбилейный» 25 

22.03.2020 – 

23.03.2020 

Областной фестиваль творчества «Байкальская звезда» 16 

15.03.2020 Пенсионный фонд России по Иркутской области 6 

20.03.2020 Экскурсия в Отделение Почта России 6 

 
5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

Период Мероприятие Результат 

Январь Участие в III Международной конференции «Семья каждому ребенку» г. Великий Устюг 



2020 Участие в Международном творческом фестивале «Рождественская мечта – 2020» г. Великий Устюг 

Февраль 

2020 

Победитель Регионального этапа Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по лыжным 

гонкам.  

2 место во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на 

снегоступах по программе «Специальная Олимпиада России» г. Тюмень  

Участие в международном конкурсе «Шаг навстречу!» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» (г. Санкт-Петербург). 

Март 

2020 

Победители Межрегионального конкурса профессионального мастерства «Педагог специального и 

инклюзивного образования – 2020», в номинации «Социально значимый проект»  (воспитатель Нечаева 

Ю.А.). 

Победители  областного фестиваля для творчески одаренных детей - сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей  «Байкальская звезда 2020» в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество». 

«Хореография». 

 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2020 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

1 квартал 0 0 

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2020 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

1 квартал 1 1,4 % 

8. Повышение качества жизни получателей социальных услуг 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база и создан благоприятный психологический комфорт для пребывания 

детей в детском доме. В учреждении работают 7 отделений: 

Отделение Милосердие - организовано  в 2016 году, на 25 мест. На данный момент в отделении проживает   49 детей. 

 

Отделение социально-медицинской реабилитации: 

 



Для поддержания здоровья получателей социальных услуг проводятся профилактические мероприятия, комплексное 

медикаментозное лечение, массаж, физиотерапия, занятия ЛФК. В медицинском отделении располагаются кабинеты: процедурный, 

физиотерапевтический, стоматологический. 

Отделение психолого-педагогической помощи: 

 

Для реабилитационно-воспитательный работы в учреждении организованы и укомплектованы необходимым оборудованием 

классы и кабинеты специалистов: 

 Кабинет логопеда 

 Класс информатики 

 Музыкальная гостиная 

 Сенсорная комната 

 Монтессори класс 

 Кабинет «Домоводство» 

 Театральная гостиная 

 Спортивный зал 

 Мультстудия 

Отделение социально-консультативной помощи: 

Отделение осуществляет ряд задач: 

Определение юридического статуса ребенка в учреждении; 

 Соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в учреждении; 

 Защита личных, имущественных прав и гарантий в соответствии с действующим законодательством; 

 Содействие психическому, интеллектуальному, духовному развитию получателей социальных услуг; 

 Определение наиболее эффективных методов и форм работы специалистов в процессе социального сопровождения воспитанников; 

 Консультирование по возникающим вопросам в сфере компетенции отделения; 

 Создание условий для личностно-профессионального роста специалистов отделения. 

 

Отделение социально-трудовой реабилитации: 

Деятельность отделения направлена на эффективную подготовку воспитанников к самостоятельному выполнению несложных 

видов работ квалифицированного труда в условиях современного промышленного и сельскохозяйственного производства. Выбор 

профилей трудового обучения разнообразен и содержит блоки по следующим дисциплинам: - столярное дело, штукатурно-малярное дело, 

швейное дело, растениеводство «Садово-парковый и ландшафтный дизайн. Озеленение интерьеров», - СБО (социально - бытовая 

ориентировка). Домоводство. 

Отделение постинтернатного сопровождения: 



Отделение постинтернатного сопровождения - структурное подразделение учреждения и место поддерживаемого проживания 

выпускников детского дома до момента создания благоприятных условий проживания в другом месте. Выпускники смогут проживать в 

отделении постинтернатного сопровождения в возрасте до 23 лет. Создание Отделения постинтернатного сопровождения (2 

тренировочные квартиры по 2 человека в каждой) как структурного подразделения, должно обеспечить комплексное сопровождение 

воспитанника, достигшего 18 летнего возраста. Деятельность Отделения постинтернатного сопровождения должно помочь воспитаннику 

полноценно адаптироваться в современном обществе. Проживающие в Отделении постинтернатного сопровождения будут иметь права и 

обязанности, которые определяются Положением Отделения постинтернатного сопровождения и другими локальными актами. 

Организация воспитательной работы осуществляется согласно программе постинтернатного сопровождения с учетом уровня 

социализации выпускников «Я смогу!» 

 

Структурное подразделение ДОЛ «Солнышко» 

ДОЛ «Солнышко» обеспечен необходимым инвентарем, техникой, медицинским, спортивным и другим оборудованием для 

проведения реабилитации и оздоровительного отдыха детей-инвалидов. С 2015 года ДОЛ «Солнышко» полностью оснащен и оборудован, 

и адаптирован для отдыха детей с ограничением движения. 

Отделение социально-бытового обслуживания: в полном объёме обеспечивает социально-бытовые потребности получателей 

социальных услуг. 

 


