
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 1 квартал 2018 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 6 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АОП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

73 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №7  (СИПР) 

38 

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) 

16 

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение 

2 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

0 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (отделение "Милосердие") 

5 

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. Центр занятости населения города Иркутска. 

4. Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска. 



5. Дом детского творчества № 3 города Иркутска. 

6. Приход Александра Невского. 

7. Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское». 

8. Благотворительный фонд «Надежда и Жизнь». 

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

10. ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет». 

11. Всероссийское общество инвалидов. 

12. Универсальная научная библиотека имени И.И. Молчанова – Сибирского 

13. АНО «ШАНС» - благотворительный фонд. 

14. ГУК «Иркутский  художественный музей имени Е.П. Сукачева». 

3. Мероприятия, проведенные в учреждении 

Январь 2018 

Дата Мероприятие 

В течение всего 

месяца 

«С Новым Годом» - шуточная развлекательная программа 

04.01.18 "Путешествие в страну Новогодию" - конкурсная программа 

05.01.18 "Рождества волшебные мгновенья"- фольклорный праздник 

07.01.18 Акция «Подкормите птиц зимой!» . Конкурс на лучшую кормушку для птиц. 

09.01.18-25.01.18 "Почему Новый Год – Старый?" - мультимедийная презентация. 

12.01.18 «Зимний турнир спортивных игр» - соревнования для воспитанников старшего школьного возраста 

16.01.18 "Наступили святки – начались колядки" - игровая программа 

16.01.18 Развлекательное мероприятие «Раз в Крещенский вечерок». 

19.01.17 "В гостях у 12 месяцев" (развлекательная программа) 

22.01.18 Зимняя спартакиада «Начни день со спорта». (для воспитанников старшего школьного возраста) 

23.01.18 «Догони Снеговика» - соревнования для дошкольников и воспитанников частично – обучаемых 

групп. 

24.01.18 "Вечеринка от Снежинки" (конкурсная программа) 

26.01.18 «Юный чемпион» - соревнования для воспитанников среднего школьного возраста 

29.12.18 Классный час по теме:  «Как противостоять агрессии и разрешить конфликт?» 

(Самоанализ + конспект в метод. копилку) 

В течение месяца «Наши меньшие друзья»  - занимательный час. (Самоанализ + конспект в метод. копилку) 



В течение месяца Организация и проведение кружковой деятельности  в рамках проведения фестиваля «Байкальская 

звезда 2018» по теме: «Народные промыслы» 

В течение месяца Классный час по пожарной безопасности (заполнение журнала регистрации инструктажа) 

Февраль 2018  

Дата Мероприятия 

В течение месяца «Эстафета веселых занятий» -  Ярмарка рукотворных дел (поделки к Байкальской звезде по теме «Народные 

промыслы»). 

08.02.2018 «Приключения Книговичка в детской библиотеке» 

09.02.2018 «Гуси - лебеди»  -  кукольный спектакль. 

11.02.2018 «Мудрые мысли о труде и выборе профессии». Познавательное мероприятие. 

12.02.2018 «Лабиринт увлекательных затей» –  конкурсная программа. 

14.02.2018 «День Святого Валентина»  - спектакль 

До 14.02.2018 Конкурс  рисунков  «Счастливое сердечко» 

18.02.2018 Масленичная кутерьма. «Солнышко красно, гори, гори ясно». 

До 16.02.2018 Конкурс рисунков  

«Как на Маслену неделю» 

До 18 02.2018 Масленица своим руками (изготовление  куклы – чучела Масленицы). 

18.02.2018 «На что похож блинчик?» - игровая программа  

До 17.02.2018 Презентация «Что за праздник Масленица?». 

23.02.2018 «Аты-баты - вот такие мы солдаты!» конкурсно-игровая программа 

22.02.2018 Тематический утренник «Подрастем, ребята и пойдем в солдаты» 

До 20.02.2018 Выставка рисунков   «Отчизне служат настоящие мужчины!» 

22.02.2018 «Праздник настоящих мужчин» - концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества 

27.02.2018 «Шляпная вечеринка» - конкурсная программа 

26.02.2018 Видео ‐ викторина  для детей «Волшебный мир детства» 

28.02.2018 Детская экологическая программа с игровыми элементами «Открываем тайны моря» 

Спортивные  мероприятия 

В течение месяца Спортивные соревнования по шашкам (первенство среди девочек и  мальчиков). 

В течение месяца Лыжная эстафета «Дружеские встречи» 

Профилактические мероприятия 

В течение месяца Профилактическое мероприятие совместно с ОБДПС ГИБДД по теме «Поведение воспитанников на 

пешеходных переходах при переходе проезжей части». 

Классный час (самоанализ+конспект+фотоотчет) 

В течение месяца «Мир вокруг большой и разный» мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений. 



До 23 февраля «Служу Отечеству» - патриотический час 

 

Март 2018 

Дата Мероприятия 

06.06.18 Кукольные спектакли для самых маленьких «Три поросенка» 

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

07.03.18 

08.03.18 

«Сегодня лучший день в году, и солнце светит ярко» - праздничное мероприятия к 8 Марта 

Конкурс «Мисс детский дом» 

13.03.18 «Модный салон весны» - весенний показ мод. 

16.03.18 «Занимательная экономика» -  Бюджетные деньги. Деловая игра. 

28.03.18 Игровая программа «Загадочный кавардак». 

21.03.18 «Азбука Почемучки» 

31.03.18 Субботник «Весна, пришла» 

Конкурсы рисунков 

До 08.03.2018 Конкурс поздравительных газет «Для милых Дам» 

В течение месяца Конкурс открыток «Весенняя капель. 

В течение месяца «Ремесленная шкатулка» – выставка поделок кружковой деятельности. 

Спортивные  мероприятия 

В течение месяца Спортивная эстафета  « Мы сильные и ловкие»  

В течение месяца Спортивный праздник «В здоровом теле - здоровый дух». 

До 08.03.18 «Весенний кросс для красоты» - спортивно-игровой праздник для девочек 

Профилактические мероприятия 

В течение месяца Медицинский лекторий  «Что такое сон». 

В течение месяца «Взросление без курения»  мероприятие по профилактике вредных привычек. 

Классный час (самоанализ+конспект+фотоотчет) 

В течение месяца  «У светофора нет каникул». Беседы по технике безопасности и правилам дорожного движения 

В течение месяца Классный час о толерантности « Не бойся быть добрым». 

4. Выездные мероприятия за 1 квартал 2018 года 

Срок исполнения Мероприятия Кол-во детей 

06.01.2018 Фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Крылья» 18 чел 

10.01.2018 Информационно – досуговый центр – библиотека № 20. Игровая 10 чел 



программа по сказкам В. Стародумова 

11.01.2018 Крытый ледовый каток «Ice People» 16 чел 

13.01.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 28 чел 

14.01.2018 Сквер Кирова. Экскурсия к главной городской елке 7 чел 

15.01.2018 Крытый ледовый каток «Ice People» 18 чел 

16.01.2018 Боулинг центр «7 миля» 16 чел 

17.01.2018 Крытый ледовый каток «Ice People» 18 чел 

18.01.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 18 чел 

19.01.2018 Храм Святого благоверного князя Александра Невского 6 чел 

20.01.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 22 чел 

24.01.2018 Боулинг центр «7 миля» 16 чел 

27.01.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 22 чел 

01.02.2018 ГОКУ СКШ № 5. Конкурс чтецов «Зимушка – зима» 2 чел 

02. 2.2018-

05.02.2018 

Международный фестиваль «Рождественская мечта – 2018». Выезд в г. 

Великий Устюг 

2 чел 

03.02.2018 Храм Святого благоверного князя Александра Невского 8 чел 

06.02.2018 Ледяной городок «Хрустальная сказка» 16 чел 

10.02.2018 Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России 2018» 12 чел 

10.02.2018 Храм Святого благоверного князя Александра Невского 8 чел 

14.02.2018 Информационно – досуговый центр – библиотека № 20. Игровая 

программа по сказкам В. Стародумова 

10 чел 

15.02.2018 Ледяной городок «Хрустальная сказка» 17 чел 

17.02.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 24 чел 

19.02.2018 Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова на 

спектакль «Легенда Ольхона» 

18 чел 

20.02.2018 МБОУ СОШ № 50 в рамках совместного проекта «Содружество» 7 чел 

21.02.2018 ЦБ РФ уроки финансовой грамотности 12 чел 

24.02.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 23 чел 

27.02.2018 ЦБ РФ уроки финансовой грамотности 12 чел 

02.03.2018 Лыжная база «Динамо» - областные соревнования по лыжам в рамка 

Специальной Олимпиады России 

6 чел 

24.03.2018 Иркутская областная филармония. Репетиция к областному фестивалю 

для творчески – одаренных детей «Байкальская звезда – 2018» 

14 чел 

24.03.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 24 чел 



28.03.2018 Областные соревнования по подледной ловле рыбы среди молодых 

инвалидов. 

 

29.03.2018 Информационно – досуговый центр – библиотека № 20. Игровая 

программа по сказкам С. Михалкова 

8 чел 

24.03.2018 Иркутский областной художественный музей –усадьба им. В.П. Сукачева 

(открытие выставки) 

5 чел 

31.03.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 27 чел 

31.03.2018 Иркутский областной художественный музей –усадьба им. В.П. 

Сукачева. Областной фестиваль для творчески – одаренных детей 

«Байкальская звезда – 2018». Номинация «Художественное слово» 

2 чел 

 
5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

Период Мероприятие Результат 

06.01.2018 Фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями «Крылья» 

Дипломы победителей 

02. 2.2018-05.02.2018 Международный фестиваль «Рождественская мечта 

– 2018». Выезд в г. Великий Устюг 

Дипломы участников 

10.02.2018 Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня 

России 2018» 

Дипломы победителей 

02.03.2018 Лыжная база «Динамо» - областные соревнования 

по лыжам в рамка Специальной Олимпиады России 

Дипломы победителей 

28.03.2018 Областные соревнования по подледной ловле рыбы 

среди молодых инвалидов. 

Дипломы победителей 

24.03.2018 Иркутская областная филармония. Репетиция к 

областному фестивалю для творчески – одаренных 

детей «Байкальская звезда – 2018» 

Дипломы участников и  победителей 

 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2018 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

1 квартал  0  

7. Семейное устройство в приемную семью 



Период: 

 2018 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

1 квартал 0  

 

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» 

 Студия парикмахерского искусства 

 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. 

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. 

 


