
Критерии и показатели эффективности деятельности 

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

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

ПЕРИОД: 2021 год 

Количество получателей социальных услуг:  

01.01.2021 – 140 чел 

31.03.2021 – 135 чел  

 

Организация образовательных услуг  1 квартал 2020 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 4 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АООП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

25 

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 

9 

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 воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ № 1  (СИПР) 

9 

Количество воспитанников трудоустроенных, после  окончания  обучения  в Иркутском 

реабилитационном техникуме 

1 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

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

4+ 3 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  2021 

Дата КТД 

01.01.2021 «С Новым Годом» - шуточная развлекательная программа 

02.01.2021 "Мои мечты в Новом году " – конкурс рисунков 

03.01.2021 «Мандариновое настроение» - развлекательное мероприятие 

04.01.2021 ««Новогодний переполох» - спортивные состязания 

05.01.2021 «Новогодний сюрприз своим руками»  - город веселых мастеров 

06.01.2021 «День зимних сказок» 

07.01.2021 "Рождества волшебные мгновенья"- фольклорный праздник 

08.01.2021 «Вечер неразгаданных тайн» - познавательное мероприятие 

09.01.2021 «Дед Мороз в гостях у Санта Клауса»  - мультимедийная  презентация 

10.01.2021 «Новогодние приключения в стране литературных героев» 

13.01.2021 «Почему Новый год Старый?» 



14.01.2021 «Правила  поведения при землетрясении» 

16.01.2021 «Всемирный день Спасибо» 

18.01.2021 «Зимние узоры и русский алфавит» 

19.01.2021 «Раз в Крещенский вечерок» 

21.01.2021 «Моя зимняя сказка» - конкурс рисунков 

22.01.2021 «Зимняя Олимпиада» -  спортивные соревнования  

23.01.2021 Правила безопасности в зимнее время года 

25.01.2021 «У воспитанных ребят  все дела идут на лад» 

27.01.2021 «Одним дыханьем с Ленинградом»   

(ко дню  снятия  блокады Ленинграда») 

29.01.2021 «Зачем нам нужен Интернет» 

31.01.2021 «Моя жизнь в моих руках» - классный час по профилактике здорового образа жизни 

Февраль   2021 

Дата КТД 

02.02.2021 Классный час «Сталинградская битва»  

День воинской славы России. 

03.02.2021 Праздник хорошего настроения 

04.02.2021 Знакомство с новыми профессиями «День метеоролога» 

05.02.2021 «Внешний вид – залог успеха» 

06.02.2021 

07.02.2021 

«Нарисуем и напишем сказку сами»  - изготовление мини - книжки 

08.02.2021 «День рожденье Огнетушителя»  

09.02.2021 Конкурс рисунков по пожарной безопасности «Осторожно, Огонь» 

10.02.2021 День русской кухни «Откуда взялись пельмени» 

11.02.2021 Викторина  «Эрудит» 

12.02.2021 Исторический экскурс «Чем богат и знаменит наш край». 

13.02.2021 

14.02.2021 

Творческий проект  «Времена года». Изготовление лэпбуков 

15.02.2021 Акция «Письмо Водителю»  по правилам  безопасности на дороге 

16.02.2021 «День помощи Ворчунам» 

17.02.2021 «Вредные привычки в подростковом возрасте» 

18.02.2021 Конкурс рисунков  «На страже Родины» 

19.02.2021 «День смешивания разных красок» 

20.02.2021 Акция «Ветеран живет рядом» 



 

 

 

 

Март  2021 

В течение 

месяца 

Акция  «Месяц добрых дел» 

02.03.2021 Международный день спички. Игровая программа «Веселая спичка» 

03.03.2021 Изготовление поздравительных открыток девочкам и сотрудницам учреждения к 8 Марта. 

Операция «Ветеран живет рядом» 

04.03.2021 «Для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих!» (конкурсная программа)» - праздничное мероприятия 

к 8 Марта 

05.03.2021 С добром, с любовью и весной!» праздничный концерт к 8 Марта для  коллектива ИДДИ № 1 

05.03.2021 «Что такое комплимент?» Круглый стол. 

06.03.2021 «Яркие женщины-яркие судьбы» – познавательное мероприятие 

07.03.2021 Профилактическое мероприятие «Осторожно, тонкий лед!» 

08.03.2021 «Весенняя мозаика» - творческое мероприятие 

09.03.2021 Конкурс рисунков « Вот она какая – Масленица!» 

10.03.2021 «Путешествие по дням Масленицы» - игра - презентация 

11.03.2021 «Прописные истины о вреде и пользе привычек» 

21.02.2021 Международный день родного языка 

22.02.2021 Конкурсная программа «Армейская  забота» 

(для детей старшего школьного возраста) 

22.02.2021 «Я бы в Армию пошел….»  

(для дошкольников и детей частичного обучения) 

23.02.2021 День Защитников Отечества. Классный час. 

24.02.2021 Соревнования по Дартсу «Самый меткий» 

25.02.2021 Клуб Почемучек «Что такое Лотерея? 

26.02.2021 «Как ты ценишь свое время». Конкурс бюллетеней «Мой режим дня» 

27.02.2021 День маленьких перевоплощений 

28.02.2021 «До свидания, Зима!» 



12.03.2021 «Русские забавы на Масленицу!» - спортивные состязания 

13.03.2021 Советы Доктора Градусника «Откуда берется иммунитет» 

14.03.2021 «Солнышко красно, гори, гори, ясно» - широкая Масленица с чаепитием, блинами и народными играми».  

15.03.2021 «Интересные факты о моем городе!» - интерактивное путешествие 

16.03.2021 День цветных карандашей» -  

17.03.2021 «День рождение Телефона» 

18.03.2021 «Что я знаю о Крыме» (день присоединения Крыма к России) – познавательное мероприятие 

20.03.2021 Международный день счастья  

Видеоопрос «Для меня счастье – это…?» 

21.03.2021 «Весенний кросс для красоты» - спортивно-игровой праздник 

22.03.2021 Экологический калейдоскоп «Из тысячи планет Земли чудесней нет» 

23.03.2021 «Какой я по гороскопу?» 

24.03.2021 Юрий Куклачев. Театр кошек Куклачева. Познавательное мероприятие. 

25.03.2021 День подснежника 

26.03.2021 День театра. 

Ершов П.П. «Конек Горбунок». Театрализованные сценки. 

27.03.2021 «Огород на подоконнике» 

28.03.2021 «Что приносит почтальон» - презентация 

29.03.2021 День детского телевидения и радиовещания. Обзор детских передач 

30.03.2021 Познавательное мероприятие «Прогулки по древнему миру» 

31.03.2021 «Бумажные фантазии «Оригами» 

Профилактические мероприятия 

В течение 

месяца 

«Побег в никуда» - мероприятие по профилактике самовольных уходов из учреждения 



 

 

4. Выездные мероприятия за 1 квартал 2021 года 

 

Срок 

исполнения 

Мероприятия Кол-во детей 

11.01.2021 -  Боулинг центр «7 миля» 7 

03.02.2021 -

09.02.2021 

Всероссийские соревнования  по лыжным гонкам в рамках специальной олимпиады 

России, г.Казань 

1 

07.03.2021 Театр народной драмы , просмотр музыкальной сказки  «Аленький цветочек» 15 

15.03.2021 Соревнования по мини – футболу МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 5 

23.03.2021 Боулинг центр  «7 миля» 7 

 
5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

Период Мероприятие Результат 

Январь Участие в III областном конкурсе детского рисунка «Объекты культурного наследия Иркутской области: 

живые и утраченные». Диплом победителя в номинации «За оригинальность и неповторимость». 

Участие во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады России по зимним видам спорта в г. 

Казань (II место по лыжным гонкам) 

Февраль 

 

 Победители в III Всероссийском конкурсе детских рисунков «Моя Россия».  

Участие в Международном творческом фестивале «Рождественская мечта – 2021».  

Победитель международного конкурса декоративно-прикладного творчества  «Зимние узоры» в 

номинации «Мое хобби», организованного  международным инновационным центром «Рerspektiva plus», 

Чешская республика. 

Март Участие в региональной подпрограмме «Здоровые Улыбки Приангарья», проект  «В гостях у зубной феи» 

 



6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2021 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

1 квартал 0 0 

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2021 год 

Количество воспитанников  устроенных в семью Целевой показатель 

1 квартал 2 2.8 % 

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 -  На данный момент в отделении проживает   50 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 

получателейсоциальных услуг. 
 


