
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  2 квартал 2019 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 9 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АОП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

52 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №7  (СИПР) 

39 

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 

- 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

4 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (отделение "Милосердие") 

- 

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 

Апрель 2019 

Дата КТД 

11.04.2019 Квест-игра «В поисках клада «Здоровье»  

12.04.2019 «Космическое путешествие» - конкурсная программа ко дню космонавтики. 

15.04.2019 Экологический калейдоскоп «Из тысячи планет Земли чудесней нет» 

29.04.2019 «Пасхальные посиделки» фольклорный праздник. 

18.04.2019 Конкурсная программа «Под  флагом улыбки» 

26.04.2019 Конкурс на лучшую театрализованную постановку по произведениям  Г. Остера. 

 

В течение 

месяца 

Подготовка к праздничному параду  к 9 Мая 

Спортивные  мероприятия 

23.04.2019 Всемирный день здоровья. Спортивный праздник «Юмор и спорт». 

15.04.2019 Теннисный турнир ко Дню настольного тенниса 

Конкурсные мероприятия 

05.04.2019  «Я и Вселенная» - конкурс стенгазет и рисунков   ко Дню космонавтики. 

  22.04.2019 «Праздник Светлой Пасхи» - конкурс рисунков и поделок. 

04.04.2019 Участие в акции «Сохраним Байкал» - конкурс рисунков по экологическим проблемам. 

05.04.2019 Международный конкурс рисунков к 220 – летию со дня рождения А.С. Пушкина «Пушкин глазами 

детей». 



05.04.2019 Региональный конкурс по декоративно – прикладному творчеству «Фантазии о чае» (Музей истории г. 

Иркутска). 

 

30.04.2019 Областной фестиваль детского творчества «Пасхальная радость». 

Профилактические мероприятия 

20.04.2019  «Кто такие доноры и для чего они нужны - «Академия здоровья»  медицинский лекторий по 

профилактике здорового образа жизни.  

В течение 

месяца 

««Профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков с умеренной умственной 

отсталостью». 

Классный час 

До 

12.04.2019 

« Покорение космоса. Юрий Гагарин» 

В течение 

месяца 

«Тропинка ведущая в бездну» (профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков)   

В течение 

месяца 

«Чем опасны лекарства» - профилактическое мероприятие для самых маленьких.  

Май  2019 

Дата КТД 

01.05.2019-

10.05.2019 

Презентация «Великие битвы ВОВ» 

08.05.2019 Инсценировка военной песни к торжественному мероприятию «Песни, пришедшие с войной» 

08.05.2019 Торжественный парад «Победный май»  с приглашением ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны  

09.05.2019 Участие в городском шествии «Бессмертный полк»  

09.05.2019  Экскурсия к Вечному огню (возложение цветов) 

10.05.2019 Акция «Подарок ветерану»( поздравление в госпитале Ветеранов) 

 Спортивные  мероприятия 

14.05.2019 Военно – патриотическая игра «Зарница» 

 Конкурсные мероприятия 

01.05.2019- Творческий конкурс поделок «Голубь мира» 

05.05.2019 Изготовление поздравительных  открыток  ветеранам «9 Мая – Праздник Победы»  

07.05.2019 Выставка детских рисунков 

«Мы этой памяти верны!». 



 

 

Июнь  2019 

 КТД 

01.06.2019 День защиты детей 

Встреча гостей 

Игровая программа «Дружат дети всей планеты» 

Торжественная линейка «Главные на свете – ДЕТИ» 

Мастер – классы:   

- «Голубь мира» - оригами 

- « Манок» - береста 

 - «Веселый коврик» - ковроткачество 

Игровая программа «Здравствуй, Лето!» 

02.06.2019 День  веселого настроения 

Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое наше Лето!» 

Спортивный досуг «Навстречу лету!». 

03.06.2019 День   мыльных пузырей 

«В королевстве Мыльных Пузырей» - игровая программа 

04.06.2019 День  дружбы 

Игровая программа – библиотека № 20 

«Летние забавы»- подвижные игры на воздухе 

05.06.2019   День  музыки 

 «С песенкой о лете» – музыкальная викторина. 

06.06.2019 День юных поэтов 

Литературный вечер  «День рождение А.С. Пушкина» 

07.06.2019 День  улыбок 

 «Праздник головоломок, кроссвордов и шарад» 

09.06.2019 День добра  

«Искатели приключений» (спортивная программа) 

07.05.2019 Оформление  тематических стендов «Листаем страницы истории» к 9 Мая. 

07.05.2019 Оформление  поздравительных стендов к 9 Мая, оформление холла 

08.05.2019 Изготовление  военно -патриотической композиции «Никто не забыт – ничто не забыто!» 

 Классный час  

02.05.2019 Беседа «О героях былях времен» 

09.05.2019 Урок мужества «Давайте вспомним про войну» 



10.06.2019 «Здравствуй, Солнышко!»  

Отрядный вестник  - «Правила нашего лагеря - знай и не забывай!»  

«Приятно подружиться» - марафон дружбы – игровая программа.  

11.06.2019  «Вместе – ярче!»  

«Лес таит в себе столько чудес» - игровая программа  

Инструктаж на тему: «Правила пожарной безопасности»  

Спортивный час  «В здоровом теле – здоровый дух» 

«Сундучок» - творческие занятия в клубе  

 КТД – «Слет юных инспекторов ДД»  

12.06.2019 «Горжусь тобой, моя Россия!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Улыбки России»  

Торжественная линейка к Дню России»  

Спортивный час – «Победная Эстафета»  

«Сундучок» - «Транспорт»  

КТД – «Закон дорог» Музыкально-познавательная визитка отрядов 

13.06.2019 «Со всего света» 

Художественный конкурс «Представьте свой отряд» 

Отрядный вестник  «Правила поведения с водой и на воде» 

Спортивный час –«День бегуна» 

«Сундучок» -«Животные Красной книги» 

 КТД – Флэшмоб  «Светофор наш друг»  

14.06.2019 «Добро пожаловать!»  

Торжественная линейка к открытию смены «Юные инспекторы ДД»  

Отрядный вестник – «Осторожно! Тепловой удар»  

Спортивный час – Соревнования по волейболу  

«Сундучок» - «Мы едем, едем, едем»  

КТД – «Стихи и песни сочиняем - Правила движенья изучаем!»  

Дискотека  

15.06.2019 «Дороги разные бывают» 

Отрядный вестник – «Осторожно клещ»   

Спортивный час – Эстафета «Круговорот»  

«Сундучок» - «Тропами импрессионистов»  

КТД - «Сказки о ПДД» - театрализованные постановки 

16.06.2019 «Вокруг света за 80 дней» 

 Отрядный вестник – «Что мы знаем о дорожных знаках»  



Спортивный час – Соревнования по футболу  

«Сундучок» - «Три кота и кошечка»  

 КТД – «КВН «Вокруг света с правилами ДД»  

Дискотека 

17.08.2019 «Красный, желтый, зеленый» 

Линейка наоборот  

Отрядный вестник – «Уроки дяди Степы»  

Спортивный час – Соревнования по настольному теннису 

«Сундучок» - «Пластилиновый Дядя Степа»  

КТД  – Выступление отрядов с агитационной программой «Знаем ПДД – живем без ДТП! 

18.08.2019 «ПДД десант» 

Конкурс художников по итогам шоу «Один в один», рисование и презентация афиши  Отрядный вестник – 

Инструктаж по технике безопасности, по ПДД  

Спортивный час – Соревнования по баскетболу  

«Сундучок» - «Как найти Музу?»  

КТД – «Костюмированный смотр- конкурс «Юные регулировщики движения» 

19.08.2019  «Из чего же сделаны наши девчонки» 

 «Сюрприз с утра» - серенада у окна. Джентльменская линейка 

Отрядный вестник – «Уважение пример» 

Спортивный час 

«Сундучок» - «Как стать художником» 

КТД – «А ну-ка, девочки!» - конкурсная программа 

Дискотека «Весь этот мир» 

20.06.2019 «День мальчиков» 

Утренний сюрприз – «Привет, мальчишки!»  

Отрядный вестник – «Скажи спасибо»  

Спортивный час – «А ну-ка, мальчики!»  

«Сундучок» - «Единороги»  

КТД  – Мероприятие-дилижанс «Зеленый свет наших побед» (соревнование по станциям - ПДД, основы 

медицинских знаний, фигурное вождение велосипеда) 

21.06.2019 «День Солнца!»  

Конкурс рисунков на асфальте – «Солнечный круг»  

Отрядный вестник - «Не сгори на солнце» 

Спортивный час – «Веселые старты»  

«Сундучок» - «Наличники России»  



КТД –Пантомима «Транспортные средства»  

Дискотека – «Солнечный круг» 

22.06.2019 «День памяти» 

1. Торжественная линейка 

2. Отрядный вестник – «Береги природу» 

3. Спортивный час – «Богатырские забавы» 

4. «Сундучок» - «Доисторический мир» 

5. КТД – «Память наша жива!» - концерт военной песни 

23.06.2019 «Олимпийский день»  

Торжественная линейка Олимпийцев  

Отрядный вестник – Инструктаж по ТБ вовремя спорт состязаний  

Спортивный час – «Олимпийские игры»  

«Сундучок» - «Баобаб»  

КТД – «Бал Олимпийцев» 

 Дискотека – «Лучший современный танец» 

24.06.2019  «Дорожная азбука»  

Детективная линейка  

Отрядный вестник «Не прячься в чаще»  

Спортивный час – «Выше и громче!» - спортивная программа  

«Сундучок» - «Космическое путешествие»  

КТД – «Дорожная азбука» - познавательно-развлекательная программа 

25.06.2019  «День пропагандиста» 

Отрядный вестник «Внимание – безопасность на дорогах»  

Спортивный час – Игры народов мира  

«Сундучок» - «Чайный сервиз»  

КТД – «Программа передач о БДД» - шуточные познавательные постановки  

Дискотека – «Танцевальный батл» 

26.06.2019 «Зебра»  
«Испечем мы каравай» - утренние поздравлялки для именинников 

Отрядный вестник – «Как проходит мое лето»  

Спортивный час – Финальные этапы соревнований по футболу  

«Сундучок» - «Обитатели морей»  

КТД  – Позитив-акция Конкурс агитбригад «Вместе мы – за безопасность!» 

 Дискотека «Подарки для именинников 

27.06.2019  «Молодежь – вперед!»  



Утренний флэшмоб  

Отрядный вестник «Не навреди» 

Спортивный час – Финальные этапы соревнований по волейболу  

«Сундучок» - «Рейнстик»  

КТД – «Лидер смены» - конкурсная программа  

Дискотека – «Молодежное лето» 

28.06.2019 «Карнавал красок 

Утренний маршрут красок 

Отрядный вестник «Молчат, и говорят, знаки ДД» 

Спортивный час – Финал спортивных соревнований 

«Сундучок» - Выставка работ 

КТД – Закрытие 1 сезона «Мы подружили всех ребят!» 

Дискотека 

4. Выездные мероприятия за 2  квартал 2019 года 

Срок 

исполнения 

Мероприятия Кол-во детей 

09.04.2019 Боулинг центр «7 миля». 7 чел 

16.04.2019 Боулинг центр «7 миля». 7 чел 

17.04.2019 МУК «Музей истории города Иркутска им А.М. Сибирякова «Дом ремесел» на 

«Форум юных ткачей» 

7 чел 

25.04.2019 Областной конкурс «День здоровья» - ГОКУ СКШ № 12 3 чел 

22.04.2019 Информационно – досуговый центр – библиотека № 20. «Путешествие в 

Сказкоград» 

8 чел 

30.04.2019 Областной  фестиваль «Пасхальная радость». Театр юного зрителя им. Вампилова  9 чел 

02.05.2019 Храм Иконы Казанской Божьей Матери. 4 чел 

17.05.2019 Областная  выставка – форум «Мир семьи. Страна детства». Иркутский 

СибЭкспоЦентр. 

7 чел 

17.05.2019 «Экспедиция в затерянный мир» в рамках благотворительного проекта «Я верю в 

чудеса» 

17 чел 

23.05.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Областная выставка в городском выставочном центре им. В.С. Роголя 13 чел 

24.05.2019 Иркутский областной музыкальный театр им. Н.В. Загурского. Гала – концерт 

областного фестиваля  для творчески одаренных детей – сирот «Байкальская звезда-

2019» 

10 чел 

26.05.2019 Остров Конный. V благотворительный легкоатлетический забег «Спорт во Благо» 5 чел 



27.05.2019 Иркутский зоосад. Благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех». 7 чел 

28.05.2019 Городской выставочный центр им. В.С. Роголя  8 чел 

30.05.2019 Центральный Банк РФ. Областной конкурс на лучшее оформление копилки. 10 чел 

31.05.2019 Городской выставочный центр им. В.С. Роголя. Награждение в рамках областного 

фестиваля  для творчески одаренных детей – сирот «Байкальская звезда-2019» 

14 чел 

31.05.2019 Иркутский областной театр юного  зрителя им. А. Вампилова на спектакль 

«Белоснежка» 

8 чел 

04.06.2019 Водно – спортивный комплекс «Солнечный» на открытие Парасибириады 10 чел 

05.06.2019 Экскурсия в центр занятости населения г. Иркутска 7 чел 

10.06.2019- 

23.06.2019 

ЛОЛ «Мандархан» в рамках запланированной профильной оздоровительной смены  13 чел 

10.06.2019- ДОЛ «Солнышко» в рамках запланированной профильной оздоровительной смены 80 чел 

5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

Период Мероприятие Результат 

Апрель 

2019 

Проект «Жизнь как жизнь», разработанный специалистами учреждения, стал победителем всероссийского 

конкурса «Курс на семью» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Участие  в  конкурсе юных ткачей в рамках Областного фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» 

в  филиале «Дом ремёсел» МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова». 

В рамках Национальной программы повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами», 

при поддержке министерства финансов РФ представители Иркутского ОО «Связь Банк» провели 

интерактивную игру по теме: «Как спланировать покупки: учись считать деньги по-взрослому». 

Участие в II Региональном Чемпионате Иркутской Области по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Берендеев Алексей стал 

победителем в номинации «Столярное дело». 

Посещение   ХII Областного Пасхального театрального фестиваля «Дорогою добра» и участие в 

праздничном концерте музыкального фестиваля «Повсюду благовест звучит». 

 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья по этапам профессионального самоопределения ребенка». 

24-25 апреля 2019 года заместитель директора по медицинской части Николай Владимирович Алтухов 

принял участие в Окружном совещании руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в 

состав Сибирского федерального округа, которое проходило в г. Томске. 



С 22 по 25 апреля 2019 года в составе делегации из Иркутской области приняла участие в I Съезде 

социальных работников Сибири, который проходил в городе Кемерово,  директор учреждения Наталья 

Ивановна Лебедева.  

Май 

2019 

Участие в областной выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства» 

Участие в V благотворительном легкоатлетическом забеге «Спорт во Благо» в пользу детей с синдромом 

Дауна. 

Победители творческого конкурса «Копилка мечты», организованного отделением Иркутск ЦБ РФ. 

Май 2019 – Курицина Екатерина стала победителем международного арт-проекта  «Счастливая тарелка», в 

сотрудничестве с творческим движением рок-музыкантов «антиАрмия», которые представляют 

международный антивоенный проект «СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА» («HAPPY PLANET»). 

С 26 по 29 мая 2019 года два специалиста Степанова Н.В. и Сковитина Д.П.  приняли участие в  

стажировочной площадке на базе ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» в республике Татарстан, 

с целью знакомства с практикой ведения постинтернатного сопровождения выпускников в рамках проекта 

«Жизнь как жизнь!». 

Июнь 

2019 

Победители   областной спартакиады  среди детей с ОВЗ в ЛОЛ «Мандархан». 

14 июня 2019 года– 1 место  в зональном отборочном туре IV Спартакиады среди сотрудников учреждений 

социального обслуживания 

Июнь 2019 – Участие во Всероссийском форуме социальных учреждений (г. Сочи). 

Июнь 2019 – Участие в IV Всероссийском смотр – конкурсе на лучшую презентацию социального 

учреждения, организованного Международной академией развития образования. 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2019 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

2 квартал 0  

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2019 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

2 квартал 5 7,9 % 

 



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, в том числе отделение Милосердие в котором проживает 49 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. 

 


