
Критерии и показатели эффективности деятельности 

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

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

ПЕРИОД: 2018 год  

Организация образовательных услуг 4 квартал 2018 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 9 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АОП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

51 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №7  (СИПР) 

42 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АОП) 

программам в ГОКУ СКШ № 3 

10 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №5  (СИПР) 

14 

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение 

0 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

7 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (отделение "Милосердие") 

0 

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 

Октябрь 2018 год 

Дата Мероприятие 

До 

15.10.2018 

Воспитательный час «Сигнал тревоги». 

(сдать самоанализ+ конспект+ фотоотчет) 

30.10.2018 Конкурс на изготовление и защиту лучшей поделки «Осеннее настроение». 

Конкурс на лучшую расписную тыкву. 

В течение 

месяца 
«Праздник Осени» (по блокам) 

  

До 

15.10.2018 

Областной конкурс детских  рисунков « Краски золотой осени». 

До 

15.10.2018 

Областной детский конкурс эссе «Волшебный день лета». 

04.10.2018 4 октября – Всемирный день защиты животных 

Игровая программа «Чудеса на лесной тропинке» 

(для детей частично-обучаемых и дошкольных групп). 

05.10.2018 Выезд с поздравительным концертом, посвященному Дню пожилого человека  в ЦБ РФ. 

10.10.2018 Осенний кросс «Золотая осень» 

(для частично обучаемых групп) 

14.10.2018 «Я, ты и все друзья – мы спортивная семья!» - (спортивные соревнования для учебных групп) 

11.10.2017 Игровая программа «Пусть смеются радостно дети» (для учебных групп среднего возраста). 

12.10.2017 Праздник вежливости «Сохраним в себе человека»; 



17.10.2018 «Осенний бал» - музыкально – развлекательное мероприятие (для учебных групп). 

23.10.2018 Кукольный спектакль «Три медведя» для самых маленьких. 

24.10.2018 Турнир юных правозащитников «Перекресток Мудрого Закона» (для учебных групп старшего школьного 

возраста). 

29.10.2018 «Осенние звуки природы» - музыкальная программа  (для частично – обучаемых и дошкольных групп) 

31.10.2018 Эрудит-марафон  «Конкурс на самого умного ВСЕзнайку") 

В течение 

месяца 

Групповые коррекционно-развивающие занятия на тему «Гнев – одна из наших эмоций»  (для  групп 

младшего школьного возраста ) 

Ноябрь 2018 

01.11.2018 Встреча с детской писательницей Соколовой Риммой -  презентация книги «Оранжевый щенок». 

 

02.11.2018 «4 ноября - День согласия и примирения»  - воспитательский  час 

04.11.2018 «Праздник времен года» - игровая программа 

20.11.2018 
Кукольный спектакль для самых маленьких  

«Три поросенка» 

22.11.2018 Театральные сценки «Путешествие в мир басен» 

(учебные группы) 

30.11.2018 Музыкальная викторина по  «Его Величество Мультфильм» 

19.11.2018 «Шарик – шоу» - игровая программа для самых маленьких (частично – обучаемые группы) 

26.11.2018 Конкурсные мероприятия 

 Подготовка к областной выставке  технического и народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно»  - Откройте сердце для добра!». 

В течение 

месяца 

Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» (конкурс на авторскую новогоднюю игрушку для главной ели 

Государственного Эрмитажа). 

- Конкурс рисунков «Волшебница Зима»; 

- Конкурс на лучшую поздравительную стенгазету «Новогодний привет»; 

- Конкурс по оформлению жилых блоков. Тема: «Магазин детских игрушек под Новый год» 

- Конкурс декоративно – прикладного творчества «Самая оригинальная елка в нашем доме»; 

- Конкурс на ледяную экспозицию во дворе «волшебница Зима». 

Спортивные мероприятия 

«Спартакиада народных игр» - спортивное мероприятие (учебные группы) 

15.11.18 «Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся»  - спортивный праздник для групп частичного обучения. 

13.11.18 Профилактические мероприятия 



 Медицинский лекторий «Ни дня без витаминов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В течение 

месяца 

Круглый стол «Упрямство и упорство» 

 
Проведение мастер – классов.  

Подготовка к ярмарке – распродаже новогодних сувениров. 

До 

10.12.2018 

 

ДЕКАБРЬ 2018 год 

До  

10.12.2018 

Конкурс «Воскресная мастерская». Проведение мастер – классов «Новогодний сувенир» 

До 

20.12.2018 

Оформление холла в стиле «Зимний парк» 

До 

24.12.2018 

До 

24.12.2018 

Конкурс на ледяную экспозицию во дворе «Волшебница Зима» 

Конкурс на лучшее оформление блока к Новому году. Тема:  

«Магазин детских игрушек под Новый год» 

До 

4.12.2018 

Конкурс – декоративно- прикладного творчества «Самая оригинальная  елка в нашем доме» 

До 

24.12.2018 

Конкурс рисунков и плакатов "Новогоднее настроение" 

До 

20.12.2018 

Конкурс новогодних игрушек  "Горит огнями елочка" 

До  

4.12.2018 

Конкурс на лучшую поздравительную стенгазету «Новогодний  привет» 

05.12.2018 «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - мультимедийная презентация с загадками, 

ребусами 



12.12.2018 Книжно-предметная выставка игрушек "Праздник елочной игрушки" в библиотеке им. И.И. Молчанова - 

Сибирского 

15.12.2018 " Новогодняя сказка" - кукольное представление 

18.12.2018 Новогоднее театрализованное представление "В гости к елочке" волонтеры 

24.12.2018 

 

25.12.2018 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!»" - утренники для дошкольников и частично-обучаемых детей 

25.12.2018 «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» Открытие новогодней елки с приглашением 

гостей, спонсоров 

28.12.2018 Спортивные состязания "Взятие снежного городка" 

31.12.2018 Новогодняя поздравительная линейка  

4. Выездные мероприятия за 4 квартал 2018 года 

Срок исполнения Мероприятия Кол-во детей 

02.10.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

12 чел 

04.10.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

6 чел 

05.10.2018 Выступление с народным танцем «Кадриль» в Центральном банке РФ.  8 чел 

09.10.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

6 чел 

10.10.2018 Поселок Усть – Балей, социальная деревня «Заречная» 6 чел 

14.10.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 21 чел 



16.10.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

4 чел 

17.10.2018 Выставка обезьян «Лимпопо», ТЦ «Юбилейный» 14 чел 

18.10.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

4 чел 

19.10.2018 Выставка обезьян «Лимпопо», ТЦ « Юбилейный» 16 чел 

19.10.2018 Экскурсия на завод лакокрасочных материалов «Капитель Иркутск», 

проведенная Центром занятости населения г. Иркутска 

7 чел 

20. 10.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 19 чел 

21. 10.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 13 чел 

22.10.2018 Информационно – досуговый цент библиотека  

№ 20 ( игровая программа) 

8 чел 

23.10.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

4 чел 

24.10.2018 Центр ярких развлечений «Квест – комната». 7 чел 

25.10.2018 Областной конкурс чтецов ГОКУ СКШ № 5 1 чел 

25.10.2018 Областной врачебно – физкультурный диспансер «Здоровье» 4 чел 

30.10.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

4 чел 

02.11.2018 Информационно – досуговый цент библиотека  

№ 20 ( игровая программа) 

8 чел 

02.11.2018 Встреча с ветеранами Свердловского района (мастер – класс) 8 чел 

03.11.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 13 чел 

06.11.2018 Экскурсия в Восточно – Сибирское управление Внутренних Дел на 

транспорте (ОМОН) 

17 чел 

10.11.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 22 чел 



15.11.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

4 чел 

17.11.2018 Детский контактный зоопарк (мастер класс по аквариумистике) 6 чел 

17.11.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 23 чел 

18.11.2018- 

23.11.2018 

Всероссийские соревнования по боулингу в рамках Специальной 

Олимпиады в г. Санкт - Петербург 

4 чел 

26.11.2018 Кинотеатр «Звездный» 12 чел 

29.11.2018 МБУК Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых 9 чел 

07.12.2018 Дом культуры им. Горького на цирковое представление «Юные таланты 

цирка» 

11 чел 

11.12.2018 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

боулингу) 

4 чел 

24.12.2018 Дворец детского и юношеского творчества на новогоднее представление 10 чел 

24.12.2018 Архитектурно – этнографический музей  «Тальцы» новогодняя программа 

«Капризы Деда Мороза» 

18 чел 

26.12.2018 Участие в праздничном  поздравительном концерте для спонсоров в отеле 

«Байкал Северное море» 

7 чел 

27.12.2018 Иркутский областной музыкальный театр имени Н.В. Загурского 

(Губернаторская  елка) 

10 чел 

 
5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

Период Мероприятие Результат 

Октябрь-

Декабрь 2018 

Региональный конкурс рисунков «Волшебные краски лета». Лауреат Россов Михаил, 

занявший 1 место в своей возрастной группе. 

12 октября 2018 года коллектив ОГБУСО ИДДИ №1 стал лауреатом IV регионального смотра-

конкурса художественной самодеятельности среди коллективов областных государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области "Так давайте устроим большой хоровод".  

С 9 по 12 октября 2018 г. педагоги дополнительного образования ОГБУ СО ИДДИ №1 Иванов 

Александр Васильевич и Иванова Нина Николаевна   приняли участие в международной неделе моды 



«ASPARA FASHION WEEK ТARAZ» в республике Казахстан, г. Тараз, в которой приняли участие 

дизайнеры одежды и эксперты моды из Европы и Азии из 22 стран мира. 

В рамках реализации проекта «Я смогу!» по организации отделения постинтернатного 

сопровождения, поддерживаемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудно жизненной 

ситуации, с 15 по 19 октября 2018 года 4 сотрудника учреждения приняли участие в обучающем 

семинаре-стажировке по теме «Сопровождаемое проживание людей с инвалидностью» в ГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» в  г. Псков. 

Воспитатель учреждения Надежда Сергеевна Холодова получила премию Губернатора 

Иркутской области в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания». 

22 ноября 2018г. на базе учреждения в рамках коллегии министерства для стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов прошел круглый 

стол: «Сопровождаемое проживание лиц с ментальными нарушениями». 

С 18 по 22 ноября 2018г. в г. Санкт-Петербург 4 воспитанника учреждения приняли участие во 

Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады в соревнованиях по боулингу и в 

традиционном Всероссийском Фестивале «Спорт и Творчество», посвященный Всемирной Декаде 

инвалидов. Заняли 2 место в командном и личном первенстве. 

  С 4 по 6 декабря 2018 года учреждение приняло участие в работе областной выставки-

ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…» в 

выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». 

5 декабря 2018 года воспитанники учреждения приняли участие в благотворительной выставке 

-  ярмарке, организованной межрайонным Управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2018 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

4 квартал 4  

7. Семейное устройство в приемную семью 



Период: 

 2018 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

4 квартал 3  

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 с января 2017 года, 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. 

 


