
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 3 квартал 2018 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 9 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АОП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

53 

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) 

15 

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение 

0 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

8 

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. 

3. Мероприятия, проведенные в учреждении 

Июль 2018 год 

Дата Мероприятие 

01.07.2018 День хорошего настроения  

Цирковая программа «Цирк приехал в гости к нам!». 

Азбука безопасности – «Полезные привычки приходят по утрам». 

Конкурс бантиков и косичек.  

Музыкальный конкурс «Угадай мелодию». 

02.07.2018 Азбука безопасности «Правила нашего лагеря - знай и не забывай!». 

«Огоньки дружбы и общения» -  «В тесноте, да не в обиде».   

Игры на сплочение – «Шире круг» 

03.07.2018 Планета Солнца – ДОЛ «Солнышко»  
Конкурс рисунков солнца на асфальте «Парад планет». 

Азбука безопасности – «Невредные правила». 

Подвижные игры, в названии которых присутствует слово «Солнце».  

Музыкальная дуэль – «Песни о Солнце». 

Коллективная аппликация отрядов - «Солнечный круг». 

04.07.2018 «День открытых дверей» 

Торжественная линейка - открытие смены: «Дружи! Общайся! Открывай!». 

Азбука безопасности – «Спички детям не игрушки». 

«И вот настал час встречи!» - гала концерт талантов ДОЛ «Солнышко». 

Дискотека «Мы в дружбе знаем толк!». 

05.07.2018 «В мире дружба процветает» 

Конкурс плаката – «Мы мечтою о мире живем». 

Азбука безопасности – «Не ходите дети в Африку гулять». 



Спортивная эстафета: «Сильные, смелые и дружные». 

«Теплая» викторина о дружбе 

06.07.2018 «Почта дружбы»  

«Конвертики дружбы» – творческая мастерская. 

Азбука безопасности – «Укусы насекомых». 

Фестиваль спортивных игр. 

«Дружеская почта» - познавательная эстафета. 

07.07.2018 «Чунга-Чанга  или танцевальный марафон» 

Конкурс рисунков – «Кто такой  Чунга-Чанга». 

Азбука безопасности – «Осторожно, солнышко». 

Соревнования по волейболу, бадминтону, шашкам. 

Танцевальное шоу «Здравствуй, Чунга-Чанга!». 

08.07.2018 «Кинофестиваль «Ты и я» 

«Ты и я» - мир удивительных вещей – творческий конкурс. 

Азбука безопасности – «Ягодки в лесу». 

Товарищеские матчи по футболу 

«Ты и я» - инсценировки сказок. 

09.07.2018 «Славен труд делами» 

Трудовой десант – «Почта поручений». 

Азбука безопасности «Знаем ли мы - грибы». 

Игра по станциям «Найди клад»  

«Огородные истории» - календарь добрых дел в отрядах. 

 «Зеленая планета» – интеллектуальная программа. 

10.07.2018 «Наша книга рекордов» 

Турнир художников – «Мой лучший друг». 

Азбука безопасности – «Будь осторожен в походе и на прогулке». 

«Солнышко – шоу – наши рекорды». 

Музыкально-игровая программа «Достояние лагеря».  

Дискотека «Вечерний звон». 

11.07.2018  День физкультурника 

Комический футбол 

Малые олимпийские игры 

12.07.2018 «Мы  вместе!» 

1. «Храбрая сердцем». -Творческая викторина. 
 Азбука безопасности - «Добрый доктор Айболит он под деревом сидит…». 



«Что такое хорошо, а что такое плохо». Эстафета добрых дел. 
«Шире круг» - танцевальная программа. 

13.07.2018 «Как прекрасен этот мир» 
1. Выставка декоративно прикладного творчества  «Земля наш дом». 
2. Азбука безопасности – «Первая помощь».   

3. Игровая программа «Дорогою добра». 

«Песни над Иркутом -  шоу хоров ДОЛ «Солнышко 

14.07.2018 Дружи! Общайся! Открывай!» 

1. Спортивная программа «Молодецкие забавы». 
2. Азбука безопасности – Акция «Стоп наркотики». 

3. Блиц-турнир -  «Герои литературных приключений». 
4. Презентация  афиши к  заключительному концерту. 

15.07.2018 «Свистать всех наверх!» 

1.  «Таинственный остров» - Конкурс  рисования пиратских флагов. 

5. Спортивная игра  - «Мастера пиратских дел». 

6.  Конкурсная программа «Пиратский балаган». 

7. «Пиратские танцы» - шоу программа. 

16.07.2018 Творческая мастерская – «Сделаем воздушного змея». 
     Азбука безопасности – «Побеседуем о ЗОЖ. 

     Шоу воздушных змеев -  «Наперегонки с ветром». 
Экологическая игра «Кладовые леса». 

17.07.2018 «Молодецкие забавы» 

Экологическая эстафета «Зеленый шум». 

Азбука безопасности – «Настроение не очень». 

«А, ну- ка, мальчики» - конкурсная программа. 

Дискотека. 

18.07.2018 «Лавка  Творчества» 

«Кругосветное путешествие» - выставки в отрядах. 

«Ветер переменится» - торжественная линейка. Репетиционные мероприятия к закрытию  смены. 

«Олимпийцы  нашего «Солнышка» - закрытие  спортивной эстафеты. 

«Завтра снова будет лето» - концертная программа  к закрытию смены. 

19.07.2018 Концертная программа  «Веселая монетка»  

(сотрудники Центрального Банка) 

22.07.2018 «День освоения планеты» 

Линейка «Полетели в космос» 



Игра по станциям на освоение лагерного пространства «Захват территории» 

Концерт «Делай как я!» 

Творческая викторина «Нарисуй свою Вселенную» 

23.07.2018 «День посвящение в космонавты» 

Торжественная линейка « Все на старт!» 

Открытие «Космических Олимпийских игр» 

24.07.2018 «День Исследователя» 

Выезд  к озеру Байкал 

Посещение историко-этнографического  музея «Тальцы», 

Посещение базы МЧС России на берегу озера Байкал. 

25.07.2018 День натуралиста 

«Экологическая тропинка в лес уходит – беседы по отрядам» 

Творческий конкурс – Собери гербарий» 

26.07.2018 День любителей мыльных пузырей 

Встреча короля Мыльный пузырь 

 «Поиграем и споем» - игры на воздухе с мыльными пузырями 

27.07.2018 День кораблестроения 

Азбука безопасности -  «Полезные и вредные растения» 

Соревнования  по волейболу 

«Корабли на старт!» - творческий концерт 

28.07.2018 День  космических открытий 

«Космическая Одиссея» - познавательные беседы по освоению космоса 

Творческая эстафета – «Быстро, ловко, смело» 

Дискотека 

29.07.2018 День смелых индейцев 

Азбука безопасности - «Правила  на дороге соблюдай!» 

«Индейцы на старт! – спортивно-музыкальная эстафета 

30.07.2018 «День начинается с улыбки» 

«Улыбчивая зарядка» 

Творческий конкурс «От улыбки всем светлей» 

31.07.2018 «Живут на планете разные дети» 

«Хоровод дружбы» - линейка 

Спортивные соревнования по пионерболу 

Август 2018 год 



Дата Мероприятие 

01.08.2018 «Разноцветные планеты» 

Азбука безопасности – «Если ты попал в беду 

«Лента приключений» - эстафета творчества 

02.08.2018 «Космические старты» 

Азбука безопасности – Внимание, вода!» 

Веселая спартакиада «Приключения на Космодроме» 

03.08.2018 Яркое созвездие талантливых» 

Концерт «Яркое созвездие талантливых»  

05.08.2018 «Обычаи гостеприимства» - программа на взаимодействие и сплочение. 

07.08.2018 «Школа веселых наук» 

Азбука безопасности «Побеседуем о ЗОЖ».  

Творческая эстафета – «Расскажи о своем увлечении». 

«Танцы на закате» – тематическая вечеринка. 

09.08.2018 День  Непосед» 

Азбука безопасности «Полезные привычки приходят по утрам». 

Спортивные сборы – «свистать всех наверх». 

«Непоседы пляшут и поют» - конкурс  вокалистов. 

11.08.2018 «В школе Верю- не верю» 

Азбука безопасности «Будь осторожен в походе и на прогулке». 

«Расскажи мне о себе» - юмористический вестник отряда. 

14.08.2018 «Книга радости» 

 «Пишем радость на асфальте» - конкурс рисунков. 

Отчетный концерт «Лето звонкое». 

15.08.2018 «Волшебное творчество» 

 «Комический футбол». 

«В гостях у сказки» - театральные постановки. 

16.08.2018 «Веселые сказочники» 

Газета  сказочников – защита отрядных листовок. 

17.08.2018 «Ярмарка» 

 «Как танцуют  лунатики» -  танцевальный батл среди отрядов. 

18.08.2018 «Ветер странствий» 

 «Дорогою добра» -  музыкально-хореографический флэшмоб. 

«Оранжевая дискотека». 



22.08.2018 «Школа творческих наук» 

Конкурс рисунков «Солнышко лучистое». 

Выставка поделок из природного материала. 

23.08.2018 «Радужные ноты добра» 
Подготовка к фестивалю «Радужные ноты добра». Генеральная репетиция. 

Концертная программа фестиваля «Радужные ноты добра». 

24.08.2018 «Радужные ноты добра» 

Гала-концерт фестиваля «Радужные ноты добра». 

25.08.2018 «Крутится вертится шар голубой» 

Конкурс танцевальных миниатюр». 

Репетиции концертных номеров. 

26.08.2018 «Сказочное королевство» 

Творческий конкурс по рисованию «В королевстве кривых зеркал». 

Танцы народов мира -  хореографический конкурс. 

27.08.2018 «Белоснежка и семь гномиков» 

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

Дискотека «Белоснежка и семь гномов». 

28.08.2018 «По волнам, по волнам» 

«Книга рекордов лагеря». 

«Конкурс плакатов «Вежливость и доброта нарисует детвора!». 

29.08.2018 Конкурс талантов «Сильный, смелый, умелый». 

Творческий  концерт  «Радужное Солнце». 

30.08.2018 Конкурс рисунков на асфальте « До свидание, Лето» 

Сентябрь 2018 года 

Дата Мероприятия 

01.09.2018 Торжественная линейка «День знаний» 

02.09.2018 Воспитательский час «Праздник первой отметки» 

03.09.2018 Конкурс рисунков «Школьная пора» 

06.09.2018 День здоровья «С рюкзаком по сентябрю». 

07.09.2018 Игровая программа «Все работы хороши» 

10.09.2018 Библиотечная неделя «Книга – наш лучший друг и советчик» 

12.09.2018 Профориентационная акция «Я смогу!» 

14.09.2018 Открытие постинтернатного отделения 



16.09.2018 Устный журнал «Моя будущая профессия» 

17.09.2018 Пионербол «Стремительный мяч». 

18.09.2018 Шашечный турнир 

21.09.2018 Интерактивный кроссворд «80 дней вокруг света» 

24.09.2018 День здоровья «С рюкзаком по сентябрю» 

25.09.2018 Кукольный театр «Теремок» 

26.09.2018 Презентация учебного фильма «Болезни грязных рук» 

27.09.2018 «По секрету всему свету» - игра развлечение 

30.09.2018 Соревнования «Веселые старты» 

В течение 

месяца 

Соревнования по легкой атлетике. 

 

В течение 

месяца 

Проведение инструктажа с воспитанниками по пожарной безопасности. 

4. Выездные мероприятия за 3 квартал 2018 года 

Дата № Мероприятие Кол-во детей 

21.07.2018 1 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 23 чел 

24.07.2018 2 Выезд на озеро Байкал (экскурсионный день) 

- Архитектурно – этнографический музей 

«Тальцы»  

- Лимнологический музей 

- База МЧС 

40 чел 

28.07.2018 3 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 23 чел 

04.08.2018 4 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 18 чел 

11.08.2018 5 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 11 чел 

18.08.2018 6 Архитектурно – этнографический музей «Тальцы» 

(участие в фестивале русской культуры) 

8 чел 

18.08.2018 7 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 11 чел 

25.08.2018 8 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 22 чел 

04.09.2018 9 ВК «СибЭкспоцентр» - на выставку – форум 

«Православная Русь» 

10 чел 

07.09.2018 10 Дворец спорта «Труд» (областные соревнования 6 чел 



по легкой атлетике в рамках «Специальной 

Олимпиады России» 

15.09.2018 11 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 16 чел 

22.09.2018 12 Центральный банк РФ (конкурс рисунков «Деньги 

в сказках») 

10 чел 

23.09.2018 13 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 12 чел 

27.09..2018 14 Боулинг центр «7 миля» (подготовка к 

Всероссийским соревнованиям по боулингу) 

12 чел 

29.09.2018 15 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 14 чел 

 

5. Участие в областных мероприятиях, пилотных проектах, организация проведения областных мероприятий, пилотных проектов, 

семинаров и т.д.  
 

Июль 2018 – воспитатель Свицкая Галина Васильевна стала победителем регионального конкурса эссе специалистов отрасли о социальной 

работе и ее роли в жизни общества «Горжусь своей профессией!». 

С 21 июля по 7 августа 2018 года  на базе детского оздоровительного лагеря "Солнышко" прошла профильная смена  международного 

детского лагеря "Алые паруса". 

18 августа 2018 года  приняли участие в   Байкальском Международном фестивале «Хоровод ремесел на земле Иркутской», международном 

Фестивале русской культуры в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Казачий ансамбль «Любо» стал победителем в номинации 

«Национальный костюм».  

23 – 24 августа 2018 – областной фестиваль «Радужные ноты добра» в ДОЛ «Солнышко». Победители в номинации «Народный танец». 

С 5 по 7 сентября   участие в  IX  Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» в г. Челябинске. 

7 сентября 2018 – участие во  II этапе Всероссийской спартакиады специальной олимпиады для инвалидов по легкой атлетике. 

Воспитанники заняли 1 место в общекомандном зачете. 

12 сентября 2018 -  организация деловой площадки по теме: «Сопровождаемое проживание лиц с ментальными нарушениями: основные 

проблемы и пути решения»  образовательного проекта «Байкальская платформа социальной работы». 

13 сентября 2018  - открытие отделения постинтернатного сопровождения по реализации инновационного проекта «Я смогу!». 

22 сентября 2018 – победители областного конкурса рисунков «Деньги в сказках», организованного Сибирским отделением Центрального 

Банка РФ. 

 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 



Период: 

 2018 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

3 квартал 4 1,3% 

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2018 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

3 квартал 1 - 

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 8 отделений. В сентябре 2018 года в ОГБУСО ИДДИ №1 открыто отделение 

постинтернатного сопровождения для воспитанников.  

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. 

 

 


