
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:  

01.04.2020 – 143 чел 

30.06.2020 – 140 чел  

 

Организация образовательных услуг  2 квартал 2020 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 2 + (3 чел.стоят на очереди) 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АООП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

30 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №7  (СИПР) 

57 

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 

14 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №5  (СИПР) 

14 

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 

Апрель 2020 

Дата КТД 

01.04.2020 «С шуткой жить веселей» развлекательно – игровая программа 

02.04.2020 Развлекательная программа «В коробке с карандашами» 

03.04.2020  Познавательное мероприятие «Как хлеб на стол пришел» 

04.04.2020 Слайд презентация «Берегите землю, берегите» 

05.04.2020 Экологический час «Вестники радости и весны» 

06.04.2020 Праздник весенних игр и забав 

07.04.2020 Литературная викторина «Музей пушкинских сказок» 

08.04.2020 День подвижной игры «Весеннее настроение» 

09.04.2020 Игровая программа «Мир загадок и кроссвордов» 

10.04.2020 Экологический ринг «Мы в ответе за нашу планету» 

11.04.2020  Устный журнал «Наркотики не бывают лёгкими» 

12.04.2020 Квест – игра «Послание из другой Галактики» 



13.04.2020 Познавательный час для детей «Веселый зоопарк» 

14.04.2020 «День веселых затей» - игровая программа 

15.04.2020 Виртуальное путешествие « Моя родина – Россия» 

16.04.2020 Фольклорный час «Поговорка цветочек, а пословица – ягодка» 

17.04.2020 Литературная викторина «Узнай героя» 

18.04.2020 Познавательная программа по правилам дорожного движения «Мой друг велосипед» 

19.04.2020 «Пасха-праздник в нашем доме» - тематический праздник 

20.04.2020 Познавательная программа для детей «В гостях у Почемучки» 

21.04.2020 «Чудодейственные превращения» - театр - экспромт 

22.04.2020 Развлекательная викторина«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты!» 

23.04.2020 Путешествие-игра по мультфильмам «Веселая карусель» 

24.04.2020 Познавательно-развлекательная программа по правилам хорошего поведения «Путешествие в школу Вежливости» 

25.04.2020 Международный день детской книги «Вместе с книгой мы растем» 

26.04.2020 Поле чудес «Великие изобретения рядом с нами» 

27.04.2020 Познавательно-развлекательная программа  «Мы шагаем по планете» 

28.04.2020 Литературный круиз «Море волнуется раз…» 

29.04.2020 Блиц – шоу «Сто вопросов и ответов» 

30.04.2020 Тематическая программа «Мы помним, мы гордимся» 

Конкурсы рисунков 

До 07.04.2020 Конкурс рисунков « Космическое путешествие» 

15.04.2020 Конкурс рисунков и поделок «Пасхальные краски» 

 25.04.2020 Конкурс  рисунков «Весенний вернисаж» 

Спортивные  мероприятия 

03.04.2020 Спортивно – развлекательная эстафета «Юмор с нами» 

10.04.2020 Игра-путешествие «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» 

В течение 

месяца 

Турнир по теннису 

17.04.2020 Спортивный урок «Марафон здоровья» 

24.04.2020 Физкультурный досуг «Весёлый стадион» 

Профилактические мероприятия 

В течение 

месяца 

Медицинский лекторий   

«Профилактика короновируса». 

До 05.04.2020 Классный час «Что такое пандемия?» 

(профилактика короновируса) 



 

В течение 

месяца 

Информационный навигатор «Что такое сквернословие?» 

Воспитательный час  

До 20.04.2020  Час истории «Любой народ по-своему велик» 

 

Май   2020 

Дата КТД 

28.04.2020 Хештег дня #СпасибоЗаЗаботу 

29.04.2020 Хештег дня #КомандаСоцРаботы 

30.04.2020 Хештег дня#СпасибоЗаЗаботу 

                    #КомандаСоцРаботы 

В течение 

месяца 

«Радуга – символ надежды» 

Акция в  поддержку всех тех, кто вынужден находиться в самоизоляции   #Всебудетхорошо!.  

01.05.2020 «Праздник Весны и труда» 

02.05.2020 «Час интересных  затей» 

03.05.2020 Устный журнал «Удивительное рядом или Тайны природы» 

04.05.2020 Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!» 

05.05.2020 Конкурсная программа «Веселые краски» на лучший коллективный рисунок 

06.05.2020 Просмотр художественных фильмов о войне. Обсуждение. 

07.05.2020 Блиц – турнир  «Что мы знаем о Великой Отечественной войне». 

08.05.2020 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

09.05.2020 Инсценировка военной песни к торжественному мероприятию «Песни, пришедшие с войной» 

10.05.2020 «Веселый  Ребусятник» - интеллектуальная игра 

11.05.2020 «Музей вредных привычек» 

12.05.2020 Конкурсная программа «Зарядка для ума». 

13.05.2020 «Спартакиада народных игр» 

17.05.2020 «Дорожная азбука»  игровая программа 

19.05.2020 «Вечер веселых задач» 

20.05.2020 Конкурсная программа “Город веселых мастеров” 

22.05.2020 «Академия Веселых наук» - познавательно – развлекательная  программа 

24.05.2020 Увлекательная викторина  



«Путешествие в страну сказок» 

28.05.2020 «Праздник Красок»  развлекательное мероприятие 

30.05.2020 Игра – путешествие «В поисках страны здоровья». 
31.05.2020 Музыкальный флешмоб «Здравствуй, Лето!» 

Конкурсное движение 

До 06.05.2020 Конкурс поздравительных газет и открыток  «Как хорошо на свете без войны» 

До 06.05.20 Оформление холла, актового зала к Празднику Победы 

В течение 

месяца 

Выставка работ Алирез Пакдел «Стоп! Короновирус!» 

До 02.05.2020 Областной конкурс «Песни Великой победы в рисунках!» к 75-летию со дня Победы 

До 05.05.2020 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история» Тема: 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг» 

До 29.05.2020 Конкурс рисунков «Здравствуй, Лето» к международному дню защиты детей 

Спортивные мероприятия 

03.05.2020 Спортивная эстафета «Вместе мы сильнее»  

06.05.2020 Турнир по шашкам 

07.05.2020 Спортивная эстафета «Великий май» 

12.05.2020 Соревнования по пионерболу 

14.05.2020 Военно – патриотическая игра «Зарница» 

18.05.2020 «Детские олимпийские игры» спортивные состязания  

23.05.2020 Спорт-шоу “Делай как мы!”  

Профилактические  мероприятия 

В течение 

месяца 

«Всемирный день без табака» - медицинский лекторий по профилактике табакокурения. 

В течение 

месяца 

«Как не надо никогда делать» мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Воспитательский час 

До 15.05.2020 Урок мужества «Давайте вспомним про войну» 

 Июнь   2020 
Дата КТД 

01.06.2020 День про Счастье   (день защиты детей) 

Игровая программа «Дружат дети всей планеты» 

Торжественная линейка «Главные на свете – ДЕТИ» 

Игровая программа «Здравствуй, Лето!» 

02.06.2020 Одуванчиковое настроение 



03.06.2020 Фольклорный праздник «Добры молодцы, да красны девицы» 

04.06.2020 Бал «Волшебный мир на крыльях бабочек» 

05.06.2020 Авторский проект  Добрый голос».  Онлайн – путешествие по странам мира 

06.06.2020 Конкурс авторских масок «Маски – шоу» 

07.06.2020 «Всем конфет или открытие кулинарной школы «Рататуй» 

09.06.2020 Экологический квест «Разноцветная планета» 

10.06.2020 «Все дело в ШЛЯПЕ» - игровая программа 

11.06.2020 «Ура! Мультмарафон!» - развлекательное мероприятие 

12.06.2020 « Мне на тебя не наглядеться, Родина моя» - праздничная программа ко Дню России 

13.06.2020 Детская республика Волшебников 

Конкурс рисунков на асфальте «Когда солнце было кляксой». 

14.06.2020 « Искренне Ваш, Жираф или новые приключенияы ребят» развлекательная программа 

15.06.2020 «Созвездие талантов» - праздничный концерт 

16.06.2020 «Когда мы едины – мы непобедимы» - движение ЗОЖ активистов или невероятные приключения детектива 

Пьера. 

17.06.2020 «Карнавал Лета»  шоу - маскарад 

18.06.2020 « День открытых дверей» 

«Ключи от лета» - торжественная линейка, посвященная открытию ДОЛ «Солнышко». 

«Быстро, весело и громко» - спортивная эстафета. 

 «Мы талантами богаты» -  работа творческих мастерских-кружков. 

 «Мы бежим навстречу лету» - праздничная программа ко Дню открытия ДОЛ «Солнышко». 

19.06.2020 «Спортивная страна» 

Рекорды нашего ДОЛ» - соревнования по волейболу, пионерболу, шашкам. 

Азбука безопасности «Витаминам – ДА!». 

 Конкурс на лучший коллаж с защитой «Как проходит наше лето». 

«Шуточная Олимпиада» - спортивная эстафета на знание видов спорта. 

20.06.2020 «Мы живем на Марсе!» 

«Портретная галерея» - творческий конкурс   на асфальте. 

 Азбука безопасности – «Если друг в беде». 

 «Показ мод на Марсе» - творческо-музыкальный конкурс. 

 «Как танцуют марсиане» -  

танцевальный батл среди отрядов. 

21.06.2020 «Пиратская вечеринка» 

Азбука безопасности – «Чистые руки!». 

«Крутится, вертится» - спортивные соревнования между отрядами.  



 

 

4. Выездные мероприятия за 2  квартал 2020 года 

 

Срок 

исполнения 

Мероприятия Кол-во детей 

18 июня Выезд в ДОЛ «Солнышко»  в рамках открытия  летней оздоровительной кампании 90 чел 

 
 

22.06.2020 «Я люблю тебя, Россия!» 

Торжественная линейка  «Люди мира, на минуту встаньте!». 

Военизированная игра «Зарница».. 

23.06.2020 «Смешной день» 

«Смешные шаржи и рожицы» - конкурс рисунков. 

Азбука безопасности – «Если рядом нужна помощь». 

«Смешинка в рот попала» - конкурс на инсценирование смешной истории из жизни отряда. 

Дискотека «Кто меня перетанцует». 

24.06.2020 «День благородных турниров» 

Турнир художников – «Я познакомился с дельфином». 

Азбука безопасности – «Плохое самочувствие – солнечный удар.» 

«Благородный кросс» - спортивная эстафета. 

«Турнир вокалистов» - музыкальная программа. 

25.06.2020 «Как хорошо, что наступило лето!» 

«Летний КВН» - игровая познавательная викторина.  

Азбука безопасности – Правила ТБ при эвакуациях. 

 «Под крылом Жар-птицы» -  рисуночная деятельность с защитой проектов. 

«Концерт в царстве Берендея» – конкурсная музыкальная программа. 

26.06.2020 «Яркие краски Лета» - игровая программа 

27.06.2020 «Дубрава» 

«Завтрак туриста» - спортивно-краеведческая программа. 

Азбука безопасности: «Подведем итоги смены». 

«Веселые старты» на определение лучшей спортивной подготовки отрядов ДОЛ «Солнышко». 

«Летний хоровод» - танцы народов мира – музыкальная программа. 

30.06.2020 «Медовые страсти или в гостях у пчелки Майи» - праздничная программа 



5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

Период Мероприятие Результат 

Апрель 

2020 

Победители областного фестиваля детского творчества «Пасхальная радость - 2020». 

 

Май 

2020 

Победители  Регионального конкурса авторских масок «Маски шоу»  

Региональный конкурс «Точь-в-точь» - 1 место 

Победитель   II  этапа Всероссийского конкурса грантов «Курс на семью» 

Июнь 

2020 

Победители премии Губернатора Иркутской области в номинациях: 

- «Лучший директор учреждения социального обслуживания» (Лебедева Н.И.); 

- «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» (Рыкова Т.Н.). 

Победители IV Регионального конкурса среди организаций социального обслуживания Иркутской 

области на лучшую организацию работы с семьей и детьми по внедрению инновационных технологий 

«Инноватика в социальном обслуживании», в номинации «Работа с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Победители (3 место) всероссийского конкурса «Педагогический опыт 2020» (воспитатели Рыкова Т.Н., 

Свицкая Г.В.). 

Участие в международном конкурсе детских рисунков «Я художник! Я так вижу» 

Призеры заочного этапа Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние» 

 

 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2020 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

2 квартал 0 0 

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2020 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

2 квартал 3 4,2 % 



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. 

 


