
Критерии и показатели эффективности деятельности 

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

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

ПЕРИОД: 2019 год  

Организация образовательных услуг  3 квартал 2019 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 

15 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №5  (СИПР) 

13 

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (окончили обучение в Иркутском реабилитационном техникуме)  

1 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (окончили обучение в Иркутском реабилитационном техникуме) 

1 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

4 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

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

13  

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 

Июль 2019 

Дата КТД 

01.07.2019 «Дружный день» 

Почта дружбы «У нас друзья на всей планете» 

02.07.2019 «Загадочный день» 
Инструктаж на тему: «Правила пожарной безопасности» 
Квест «Страна чудес» 

Дискотека 

03.07.2019 «Творческий день» 

 Тренинг развития творчества «Радуга творчества» 

«Правила поведения во время туристических поход» 

 Соревнования по волейболу 

«Блиц турнир для самых умных» 

04.07.2019 «День Песенный 

Музыкальный конкурс «С песней в сердце!» 

05.07.2019 «День умелых и смелых» 

 «Олимпийцы нашего ДОЛ» 

Познавательно-развлекательная игра «Я всё умею!» 



Дискотека 

06.07.2019 «День Симпатий» 

«Почта симпатий» - конкурс творчества 

«Солнышко будущего в рисунках» 

Конкурс фантастических проектов «Наш лагерь будущего» 

07.07.2019 «Ярмарка» 

Спортивный час – «Соревнования по пионерболу 

Праздник «Созвездие талантов» 

08.07.2019 «Самый теплый день в году» 

«В мире много доброты» 

Эстафета «Только вперед» 

09.07.2019 «Веселый экспресс» 

Песенка с утра – песенный конкурс 

Спортивный час – Соревнования по баскетболу 

Игра «Мальчики и девочки: равные и разные» 

10.07.2019 «День нескучных правил» 

 Спортивный час – Соревнования по настольному теннису 

 Концертная программа «Фантастическая улыбка» 

13.07.2019 «Туристический день» 

Спортивный час – «Меткий и зоркий» - игра-эстафета 

«Летний букет» - конкурс художников 

Экологическая акция «Чистый берег — живая вода» 

Дискотека 

15.07.2019 «Золотой микрофон!» 

Спортивный час – «Весело плывем» - летняя спартакиада 

Театрализованное шоу «Фантастик» 

17.07.2019 «Праздник Здоровья» 

 «Что такое хорошо» 

 Спортивный час – Финал соревнований по волейболу 

«Царство Нептуна» - юмористическая программа 

Дискотека 

18.07.2019 «Рыцарский день» 

Спортивный час – Финал соревнований по пионерболу 

Кораблик странствий» - конкурс на лучшую модель корабля 

Флешмоб «Дружат дети на планете» 



20.07.2019 «По следам сказок» 

Конкурс художников – «Приглашение на спектакль» 

«Эстафета лета» - спортивный праздник 

 «Летняя открытка» - конкурс летней открытки 

Игра “Чудо детки – в чудном месте!” 

23.07.2019 «Загадочный день» 

Утренний Квест - Загадки сезона 

«Элегант –шоу» - юмористическое шоу 

25.07.2019 «Фестивальный день» 

 «Конкурс силачей» итоги Спортивных состязаний 

Игровая программа «Фестиваль Лета» 

28.07.2019 Спортивный час – «Веселые старты» 

Спортивно - туристические игра «Путешествуем вместе» 

Август 2019 

Дата КТД 

01.08.2019 «К вершинам Олимпа» 

«Вместе мы – сила!» - концертная программа 

03.08.2019 «Время огненной стихии» 

«Огонь жизни!» - открытие Олимпиады 
Творческий вечер «Четыре стихии» 

Дискотека 

04.08.2019 «Время воздушной стихии» 

Творческое утро «Выше облаков» 

Сюжетно-ролевая игра «Северное сияние» 
06.08.2019 «Время Земной стихии» 

Утренний флэшмоб 
Творческий вечер «Легенды наших мест» 

07.08.2019  «Время водной стихии» 

 Утренний флэшмоб 
 «Правила поведения на воде» 

Турнир шахматистов 

 «Карусель» - развлекательное мероприятие 

08.08.2019 «Мы – за здоровый образ жизни!»  

 «Привычка быть здоровыми» 

Музыкальная акция «ЗОЖ!» 



09.08.2019 «Сундук сокровищ» 

Пиратские пляски – Познавательная программа «Что? Где? Когда? 
11.08.2019 Экологическая паутина  

 «Шоу Голос – дети» 

Тематическая дискотека «Стартин» 

13.08.2019 Что? Где? Когда? «Все о ПДД» 

Стихи и музыка. конкурс стихов о ПДД 

14.08.2019 

«Этот мир придуман не нами…?»  

 «Взятие крепости» - спортивные игры 

Русские пляски 

16.08.2019 «Аптека на грядке» 

 «Польза от овощей и фруктов» 

 Конкурс юмора и смеха 

18.08.2019 «Из искры разгореться пламя» 

Спортивный час – «Кто выше и сильнее» 

Умники и умницы в картинках 

Турнир интеллектуалов 

19.08.2019  «День счастливых людей» 

Утренняя загадка «Что такое счастье?» 
Спортивный час – «Эстафета радости 

«Сундучок» - Счастье нарисуем, слепим 

Викторина по сказкам Пушкина 

20.08.2019 День Леса 

 «Береги лес смолоду» 

 Спортивный час – Тропа препятствий 

Рисуем «Лес чудес» 

«Лесное царство» - театрализованное представление 

21.08.2019 День Именинников 

«Учимся Ценить друга» 

Спортивный час – «Канатные приключения» 

Концерт-поздравление 

Дискотека «Fireпол» 

25.08.2019  «Мгновения лета» 

Постанционная интеллектуально-спортивная игра «Будь здоров!» 

Лето в коллаже 



 

 

Сентябрь 2019 

 КТД 

01.09.2019 Торжественная линейка «На пороге волшебных открытий», посвященная началу учебного года. 

02.09.2019 Правовой час «Здравствуй, школьная планета» (права и обязанности уч-ся.) 

06.09.2019 Соревнования по легкой атлетике в рамках специальной Олимпиады 

11.09.2019 Игровая программа «В поисках школьного звонка»  

13.09.2019 Медицинский лекторий «Что такое лекарство. Польза и вред». 

16.09.2019 Игровая программа для самых маленьких « Мы умеем веселиться» 

24.09.2019 День спортивных развлечений «Здоровье не купишь!» (учебные группы) 

25.09.2019 Интерактивная презентация «Лучший город Земли» 

27.09.2019 Праздничное мероприятие ко Дню воспитателя  «Нет профессии лучше на свете!» 

30.09.2019 Соревнования «Спортивный паровоз» (для дошкольников и частично – обучаемых групп) 

 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 

«Школа дорожных наук» - Профориентационная работа по правилам дорожного движения 

 Конкурсное движение 

В течение 

месяца 

Всероссийский конкурс рисунков для детей   

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 

До 

15.09.2019 

Областной конкурс рисунков «Деньги будущего» 

До Ярмарка «Тепло протянутой руки» - изготовление  поделок для ветеранов ОГБУЗ «Госпиталь ветеранов 

«Кто кого перетанцует» 

27.08.2019 «Соберись в поход» 

Финал соревнований по пионерболу 

 «В гостях у Госпожи Корицы» - литературно-музыкальный конкурс 



15.09.2019 войн»    

01.09.2019 Конкурс рисунков « Осень в пестром сарафане» 

 

 

4. Выездные мероприятия за 3 квартал 2019 года 

 

Срок 

исполнения 

Мероприятия Кол-во детей 

18.07.2019 Туристическая поездка воспитанников на остров Хайнань, Китайская народная 

республика 

8 чел 

06.08.2019 Сибирский институт физиологии и биохимии растений 15 чел 

11.08.2019 Творческий фестиваль «Радужные ноты добра!». ДОЛ «Окинец» 15 чел 

12.08.2019 ДОЛ «Солнышко» в рамках запланированной профильной оздоровительной смены 80 чел 

18.08.2019 АО Международный аэропорт Иркутск» на благотворительный полет на воздушном 

судне АН-24 в рамках празднования Дня воздушного флота России 

10 чел 

03.09.2019 Всероссийская выставка – ярмарка «Православная Русь». Иркутский 

СибЭкспоЦентр 

6 чел 

06.09.2019 Соревнования по легкой атлетике в рамках Всероссийской спартакиады 

(Специальная олимпиада)  

6 чел 

12.09.2019 Экскурсия по Круго байкальской железной дороге 4 чел 

20.09.2019 Выезд в ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов» с поздравительным концертом 

«Тепло протянутой руки»  (в рамках проекта «Я смогу») 

17 чел 

 
5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

Период Мероприятие Результат 

Июль 

2019 

Июль 2019 - победители творческого конкурса, организованного  отделением Центрального Банка по 

Иркутской области  «Копилка с умом». 

Август 

2019 

Лауреаты областного фестиваля творчества среди детей с ОВЗ  «Радужные ноты добра». 

 

Сентябрь 

2019 

16 сентября 2019 года на базе учреждения прошла дискуссионная площадка образовательного проекта 

«Байкальская платформа социальной работы - 2019» по направлению: «Социальное обслуживание и 

социальное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов: Российский и зарубежный опыт».  



Участие в X Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей! Национальные цели. Десятилетие 

детства»!  с 30 сентября по 3 октября в Калужской области. 

Победители  II этапа Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по легкой атлетике. 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2019 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

3 квартал 0  

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2019 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

3 квартал 2 2,9 % 

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   26 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. 

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. 


